
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ 

 

В ГБОУ СОШ с. Камышла в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, включает в себя: 

  оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

  организацию питания обучающихся;  

 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. для занятия ими физической культуры и спортом  

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских  

 осмотров и диспансеризации; 

  профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива.  

 наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих средств;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

В школе имеется медицинский кабинет (для оказания медицинской помощи и 

проведения прививок). Кабинет оборудован необходимым оборудованием и средствами 

оказания первой помощи. По договору с ГБУ СО «Камышлинской ЦРБ» оказание 

медицинских услуг ежедневно осуществляет медицинская сестра. Ежегодно в школе 

проводится диспансеризация и флюорографическое обследования обучающихся (с 15 лет). 

По результатам проведенной диспансеризации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных заболеваний.  

При реализации образовательных программ в ГБОУ СОШ с.Камышла создаются 

условия для охраны и укрепления здоровья, что обеспечивает  

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ, соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, расследование и 

учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации в порядке, 

установленном законодательством РФ. Во время проведения занятий соблюдаются 

требования санитарного законодательства при проведении образовательного процесса. 

Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. 

 В школе созданы безопасные условия пребывания детей школе: установлены: 

 • тревожная кнопка для экстренных вызовов;  

• автоматическая пожарная сигнализация;  

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»;  

• система видеонаблюдения.  

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует 

система контентной фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

сайтам для обучающихся и работников школы закрыт. 

 



Организация работа школы  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

В целях соблюдения требований  Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

постановления  Главного государственного санитарного врача  по Самарской области № 

19-П  от 14.10.2020 «Об усилении  противоэпидемических  мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения  COVID-19 среди населения Самарской области» в 

ГБОУ СОШ с. Камышла  ежедневно осуществляется уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств  и  очистка вентиляционных решеток. 

 С первого сентября в школе   за каждым классом  закреплен отдельный учебный кабинет, 

в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий  по  физической  

культуре, технологии, физике,  химии. Обучение  осуществляется по специально 

разработанному расписанию  уроков и перемен, составлен график приема пищи, все это 

позволяет     минимизировать  контакты  между  обучающимися. Учащиеся при входе в 

здание разделены на три потока: младшие, средние и старшие классы — для каждого 

звена  свой отдельный вход.  Составлен также график  прихода в школу, вход 

осуществляется с   проведением  термометрии. Всего было закуплено школой 9 

термометров.  

Все сотрудники школы при входе в школу  производят обработку  рук с применением 

кожных антисептиков, антисептики  также  есть в каждом помещении для приема пищи, 

санитарных узлах  и туалетных  комнатах. Технический персонал  производит   после 

каждого урока  обработку всех контактных поверхностей  во всех классах,  генеральная 

уборка производится  не реже одного раза в неделю. 

В классных комнатах и рекреациях школы регулярно  производится  обеззараживание 

воздуха с использованием  7 рециркуляторов  воздуха,   классные руководители 

производят   проветривание   классных помещений во время каждой перемены. 

В столовой также  соблюдаются  все  требования безопасности:    сотрудники столовой и  

обслуживающий  персонал работают с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания  и  перчаток,  в соответствии с инструкцией по их применению, мытье 

посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах   производится при 

максимальных температурных режимах. 

При организации перевозки детей  водители  производят дезинфекцию   всех 

поверхностей салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, 

осуществляется осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии, при  

обнаружении   признаков  респираторных заболеваний  к работе не допускаются.  В  пути 

следования  водители  производят обработку рук с применением дезинфицирующих 

салфеток или кожных антисептиков. 

 


