
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей» (далее – 

школа) созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся: 

1) медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилак-

тических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспан-

серизации); 

2) между школой и МДОУ «Городская детская поликлиника» заключѐн договор. Предметом догово-

ра являются взаимные обязательства по совместной организации мероприятий, направленных на 

обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических меди-

цинских осмотров, диспансеризации обучающихся. 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 Содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормами. 

 Направление обучающихся на флюорографическое обследование. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обуче-

ние и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

3.1. В школе медицинская деятельность лицензирована и проводится медицинскими кадрами, имеющими со-

ответствующую подготовку и сертификацию. Медицинский блок представлен кабинетами: медицинский 

кабинет, физиотерапевтический, прививочный кабинет, два изолятора. Врач-педиатр школы совместно с 

медсестрой в течение года занимаются лечебно-профилактической работой, санитарно- противоэпидеми-

ческими мероприятиями, санитарно-просветительной работой: 

- проводят амбулаторный приѐм в школе, профилактику простудных заболеваний; 

- организуют ежегодный диспансерный осмотр школьников; 

- осуществляют антропометрию школьников с занесением в Ф026/у; 

- по результатам осмотра составляют заключение о состоянии здоровья каждого школьника (с учѐтом специа-

листов) с назначением лечебно-профилактических мероприятий; 

- контролируют  лечение учащихся с отклонением в состоянии здоровья; 

- анализируют результаты  медицинских осмотров с доведением до сведения родителей, учителей; 

- проводят профилактику травматизма среди учащихся, учѐт и анализ всех случаев травм; 

- проводят иммунизацию обучающихся в соответствии с Национальным календарѐм профилактических при-

вивок; 

- контролируют санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания, учѐт и изоляцию больных школь-

ников, осмотр контактных; 

- осуществляют контроль за прохождением персоналом школы медицинских профилактических осмотров. 

В школе ведут приѐмы врач-сурдолог и аудиометрист: проводится подготовка и проведение пороговой 

тональной аудиометрии, первичное обследование слуха вновь прибывших учеников, контролируется изготов-

ление индивидуальных ушных вкладышей учащимся школы, поддерживается сотрудничество с МСЭ и фон-

дом социального страхования, подбирается и уточняется режим работы индивидуальных слуховых аппаратов, 

кохлеарных имплантов. 

3.2. Физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом): 

 физическое развитие обучающихся на уроках «Физическая культура» в рамках адаптированных образо-

вательных программ; 

 физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках внеучебных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

 функционирование спортивных секций. 

 

Инфраструктура: спортивный зал с оборудованием и инвентарѐм, 2 тренажѐрных зала. 

3.3. Требования охраны труда: определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных за-

нятий и продолжительности каникул. 

3.4. Здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение навыкам здорового образа жиз-

ни): 

 включение в адаптированные образовательные программы дисциплин по формированию культуры 

здорового образа жизни; 



 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманива-

ющих веществ: организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях, встречи 

обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения. 

3.5. Экологические здоровьесберегающие условия: 

 уборка и озеленение школьной территории; 

 организация экскурсий для обучающихся на особо охраняемые природные территории Пензенской 

области. 

4. Профилактика, расследование и учѐт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе 

(условия обеспечения безопасности жизнедеятельности): 

4.1. проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности; 

4.2. проведение тренировочной эвакуации обучающихся; 

4.3. встречи обучающихся с сотрудниками УМВД, МЧС России по Пензенской области; 

4.4. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе. 
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