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Условия охраны здоровья обучающихся  

МКОУ "Реконструкторская СШ",  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

В МКОУ "Реконструкторская СШ" в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включает в себя: 

- оказание услуг медицинским работником МБУЗ "Михайловская городская детская 

больница" согласно договора от 09.01.2018г. №22; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

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

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрет курения, употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении. 

В учреждении созданы безопасные условия пребывания детей в школе: установлены 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения. 

Для обучающихся школы разработана Программа "Школа - территория здоровья и 

развития", задачами которой являются: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

сообразного поведения в быту, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- установление умений противостояния вредным привычкам; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений в экстремальных ситуациях. 

В школе создаются условия для охраны и укрепления здоровья. Соблюдаются 

требования санитарного законодательства при проведении образовательного процесса. 

Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, что, к сожаленью, недостаточно для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. С этой целью составлен паспорт доступности и разработан 

план развития. 



 


