
 

 

 

 

 

 

 

Информация МБОУ «Симская СОШ» 

об условиях охраны здоровья обучающихся. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2. организация горячего питания обучающихся; 

3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

6. прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7. профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных и одурманивающих веществ; 

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11. проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, оформление 

стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, защита 

индивидуальных проектов, создание презентаций; 

12. организацию родительского лектория;  

13.сотрудничество с субъектами профилактики; 

14. проверку исправности и испытания спортивного инвентаря; 

15. инструктажи по технике безопасности и антитеррористической защищенности. 

В кабинетах химии, физики, информатике, технологии, спортивном зале имеются аптечки 

первой медицинской помощи. Школа располагает медицинским кабинетом, который 

расположен на третьем этаже.  

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым для оказания доврачебной помощи. 



С целью создания условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся школой составляется договор на медицинское обслуживание. Проводятся 

медицинские профилактические осмотры школьников. 

Для профилактики заболеваний педагогами совместно с 

медицинскими работниками проводится: 

 заполнение листка здоровья в классном журнале, на основе медицинских осмотров; 

 соблюдение светового, теплового, санитарно-гигиенического режимов, правил 

расстановки мебели; 

 организация работы с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

спецгруппам; 

 организация горячего питания; 

 проведение динамических пауз между уроками, физкультминуток, традиционных Дней 

здоровья; 

 организация лекториев для родителей, анкетирование о состоянии здоровья детей; 

 привлечение медицинских работников к проведению классных часов и родительских 

собраний; 

 организация медицинских осмотров обучающихся; 

 исключение перегрузок обучающихся; 

 проведение праздников, конкурсов, классных часов, бесед, игр по охране здоровья; 

 организация внеклассной спортивной работы; 

 пропаганда здорового образа жизни. 
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