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МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

Информация об условиях медицинского обслуживания и охране здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в 2020-2021 учебном году 

В рамках охраны здоровья обучающихся в школе работает медицинская сестра. 

Имеется медицинский и процедурный кабинет, которые соответствуют требованиям 

санитарных правил. 

В должностные обязанности медицинской сестры в соответствии с требованиями 

статьи 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 года и СанПиН 

входят следующие функции: 

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

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию 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) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
Медицинская сестра наряду с администрацией школы несёт ответственность за 

здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

График работы медицинского кабинета: 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.30-15.30 

Вторник 8.30-15.30 

Среда 8.30-15.30 

Четверг 8.30-15.30 

Пятница 8.30-15.30 

Понедельник-пятница – перерыв на обед с 12.00 -13.00  
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Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в рамках реализации программы 

«Здоровье»: здоровьесберегающие технологии, организация комфортной 

образовательной среды и минимальных рисков для здоровья в процессе обучения, 

совершенствование медицинского обслуживания детей, проведение ежедневной 

зарядки (перед 1 уроком каждой смены) и физкультминуток (на уроках), организация и 

проведение Дней здоровья. Формированию здорового образа жизни способствует 

комплекс образовательных мероприятий: уроки о здоровом образе жизни, классные 

часы о полезных и вредных привычках, оформление стенгазет, изготовление 

информационных и агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, 

создание презентаций. 

В нашей школе ежегодно проводится медицинский осмотр всех учащихся с целью 

выявления и предупреждения хронических заболеваний. Осмотр проводится как 

врачом-педиатром поселковой поликлиники, так и узкими специалистами. Особое 

внимание уделяется здоровью учащихся 1, 4, 9 (выпускных) классов. Школьный 

мониторинг показывает понижение выявленных патологий у обучающихся выпускных 

классов. Данные результаты достигнуты за счет внедрения в школе программы 

«Здоровье» и использования здоровьесберегающих технологий, совершенствования 

здоровьесберегающей среды. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологического законодательства с учётом дневной и недельной учебной 

нагрузки обучающихся. Режим учебного дня, учебной четверти, годовой учебный 

график соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Основополагающим элементом создания механизма здоровьесберегающей среды в 

нашей школе является проведение мониторинга здоровья детей: диагностика 

соматического, физического, психического состояния и функциональных 

возможностей организма человека. 

В целях безопасности обучающихся и сотрудников общеобразовательное 

учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой 

оповещения (СО) о пожаре, имеется «тревожная кнопка», в 2018 году установлены 

система контроля управления доступом (СКУД) и видеодомофон. 

Вопросы об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, рассматриваются на совещании при 

директоре, родительских собраниях. 
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