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«Об условиях  охраны здоровья обучающихся 

 в МБОУ СОШ №23 г. Коврова»

В  здании   МБОУ  СОШ  №23  г.  Коврова  имеются  помещения  для

медицинского  персонала  —  медблок  с  кабинетом  врача,  процедурной.

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается согласно режиму работы

(понедельник - пятница с 8.00 до 15.30), специалистами поликлиники ГБУЗ

ВО «Ковровской городской больницей № 2» фельдшер и врач педиатр, для

работы которых школа предоставляет помещение (фото 1) с необходимыми

условиями (гардеробы, санузлы, места личной гигиены).

фото 1.
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В  школе  постоянно  проводится  работа  по  совершенствованию

материально-технической  базы  с  целью  повышения

антитеррористической  безопасности  и  охраны  здоровья  и  труда  всех

участников образовательных отношений.

В здании установлены:

 система контроля управления доступом в здание (СКУД 

терминалы, домофон, фото 2 - 3) ;

фото 2 - 3

 система автоматической подачи сигналов средствами речевого 

оповещения и управления эвакуацией;

 система видеонаблюдения (внутренняя и наружная);

 система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове 

наряда полиции по сигналу «Тревога»);

 станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к 

ЕДДС );

 световые указатели запасных выходов (фото 4);

фото 4



 световые поэтажные  планы эвакуации;

 противопожарные двери (фото 6,7,8);

 

фото 6,7,8

 огнетушители (общее кол-во -115 шт);

 ограждение по периметру территории школы;

 аварийное техническое освещение (фото 9);

фото 9



 во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства 

для оказания первой медицинской помощи-аптечка;

 информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности;

Осуществляя  образовательную  деятельность,  школа  создает  условия

для охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным законом

“Об образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г. (статья

41),  Уставом  школы,  положением  о  порядке  пользования  лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта,

библиотеками и информационными ресурсами.

Для поддержания  температурного  режима  в  кабинетах  и  холлах

установлены стеклопакеты (фото 10-11).

фото 10-11

В  школе  имеются  специальнооборудованые  соответствующей

мебелью комфортные зоны отдыха (ожидания, фото 12 -16) .



фото 12

фото 13 - 16



Обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников проходит по

семи направлениям:

1.  Целостность  системы  формирования  культуры  здорового  образа

жизни  обучающихся.  В  основной  образовательной  программе  школы,

уставе  и  локальных  актах,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление

здоровья,  отражена  системная  деятельность  по  формированию культуры

здорового образа жизни. В частности направление воспитательной работы

в  школе  на  воспитание  физической  культуры,  готовности  к

самостоятельному  выбору  здорового  образа  жизни.

Основные  задачи  данного  направления: формирование  у  школьников

ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного

опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание

условий для активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм

здорового  образа  жизни,  формирование  культуры  здоровья,  готовности

поддерживать  здоровье  в  оптимальном  состоянии,  воспитание  умения

выработать индивидуальную программу охраны здоровья,  потребности в

знаниях о физической культуре и спорте. Средством реализации данного

направления  являются  следующие  мероприятия  и  творческие  дела:

туристические  походы,  спортивные  турниры,  эстафеты,  спортивные

перемены,  физкультминутки  на  уроках,  проведение  месячников  ПДД  и

Декады  здоровья.  В  школе организовано  взаимодействие  с

правоохранительными  органами,  учреждениями  дополнительного

образования  детей,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,

здравоохранения.



2.Соответствие  инфраструктуры  образовательного  учреждения

условиям  здоровьесбережения  учащихся.  Состояние  и  содержание

территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных

правил,  требованиям пожарной безопасности,  требованиям безопасности

дорожного  движения.  Имеется  помещение  столовой  для  питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии

с  требованиями  санитарных  правил.  Учебные  кабинеты  оснащены

естественной  и  искусственной  освещенностью,  воздушно-тепловым

режимом,  необходимым  оборудованием  и  инвентарем  в  соответствии  с

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и

дополнительных  образовательных  программ.  Для  оказания  доврачебной

первичной  медицинской  помощи  и  проведения  профилактических

осмотров,  профилактических  мероприятий  различной  направленности,

иммунизации,  первичной  диагностики  заболеваний,  оказания  первой

медицинской  помощи  в  школе  функционирует  блок  медицинского

сопровождения:  медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет.  Кабинеты

медицинского  сопровождения  оснащёны  оборудованием,  инвентарем  и

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании

заключённых договоров медицинское сопровождение обучающихся школы

осуществляют специалисты ГБУЗ ВО “Ковровской городской больницей №

2”. В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие

проведение  оздоровительной  работы  с  обучающимися:  преподаватели

физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный

педагог.



3.  Рациональная  организация  образовательного  процесса.  В  школе

реализуется Программа формирования культуры здорового и безопасного

образа  жизни,  ориентированная  на  формирование  ценности  здоровья  и

здорового образа жизни. При организации учебного процесса соблюдаются

санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем нагрузки в

часах,  время на  самостоятельную работу,  время отдыха,  удовлетворение

потребностей  в  двигательной  активности.  Преподаватели  школы  при

использовании  технических  средств  обучения,  ИКТ  соблюдают

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.

Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех групп

здоровья.

4.  Организация системы просветительской и методической работы с

участниками  образовательного  процесса  по  вопросам  здорового  и

безопасного  образа  жизни.  Школа  организовывает  взаимодействие  с

организациями  по  физической  культуре  и  спорту.  В  школе  работает

библиотека, в фондах которой имеется научно-публицистическая, научно-

методическая, детская литература по вопросам здоровьесбережения.

5.  Организация профилактики употребления психоактивных веществ

обучающимися.  Наличие  безопасной  поддерживающей  среды  в  ОУ:

благоприятный психологический климат, участие школьников в проектах

по профилактике ПАВ. Реализация программ по профилактике различных

видов зависимостей, в том числе программ и методик, направленных на

формирование  законопослушного  поведения  несовершеннолетних:

«Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор»; «Свободный»;

«Разговор о правильном питании». А так же в школе в системе проходят

тематические мероприятия, классные часы, анкетирование по выявлению

факторов риска распространения ПАВ и его оценка.



6.  Комплексное  сопровождение  системы  формирования  культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Использование в

повседневной  воспитательной  работе  рекомендованных  и  утвержденных

методов профилактики заболеваний. Организация качественного горячего

питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил.

Организация  питания  обучающихся  и  работников  школы  обеспечивают

работники МУТПП города Коврова “Школьник”. Все обучающиеся школы

обеспечиваются организованным горячим питанием, а так же реализуются

готовые  горячие блюда в достаточном ассортименте за наличный расчёт.

При формировании рациона питания детей и подростков в приготовлении

пищи  соблюдаются  основные  принципы  организации  рационального,

сбалансированного питания.

7.  Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни

обучающихся. Наличие аналитических данных о формировании ценности

здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся.  Отслеживание

динамики показателей здоровья обучающихся, включение этих сведений в

ежегодный  отчет  ОУ.  Проведение  социологических  исследований  на

предмет  удовлетворенности  обучающихся,  родителей  комплексностью  и

системностью работы ОУ по сохранению и укреплению здоровья, а также

на  предмет  наличия  благоприятного  мнения  об  образовательном

учреждении.

http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/
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