
Условия охраны здоровья обучающихся 

 

 Школа при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает:  

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;  

 проведение санитарно-гигиенических, санитарно-

противоэпидемических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;  

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Школе;  

 проведение и профилактических мероприятий.  

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, коррекции зрения на аппарате 

«Визотроник М3»в школе функционирует медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании 

заключѐнного договора с ГБУ РМЭ «Куженерская центральная районная 

больница» медицинское обслуживание учащихся школы осуществляет 

школьная медсестра. 

Разработаны  адаптированные  образовательные программы начального 

общего для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, методы 

обучения, коррекционные занятия с педагогом — психологом.  

 

 

 

 



В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся. 

Задачи: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 

на каждом возрастном этапе. 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределению в 

выборе профессиональной деятельности. 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

 Оказание помощи в личностном развитии в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

 Основные направления работы:  

 Психологическая диагностика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Психологическое просвещение и психопрофилактика. 

 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов 

(заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано индивидуальное обучение на дому.  

          Здание МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационным 

стендом, необходимыми указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

 
 


