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Об условиях охраны здоровья обучающихся ГБОУ СОШ с. Кандабулак,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

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

возможностями здоровья ГБОУ СОШ с. Кандабулак, включает в себя: 

1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. 
Первичную медико-санитарную помощь осуществляет орган исполнительной 
власти в сфере здравоохранения: ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ». 

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. 

При реализации образовательных программ создаются условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивающие: 
1)текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов; 

5.Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятием ими физической культурой 
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. 

В школе установлены: 

-внешнее видеонаблюдение в зоне основного входа; 



 - автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

- программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг" для 
автоматизированной передачи сигнала в подразделение противопожарной 
службы в случае возникновения пожара в здании; 
- «кнопка тревожной сигнализации» для экстренного вызова 
сотрудников вневедомственной охраны (КТС). 
Осуществляется круглосуточный пропускной режим в организации. 

9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
В школе определены должностные лица и разработана система расследования и учёт 

несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации  

10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

11. При наличии заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на дому 
(индивидуальное обучение). 
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