
Информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Вся работа школы строится на принципах охраны жизни и здоровья детей , 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Медицинский персонал наряду с администрацией МОУ несѐт ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в проведении 

профилактических мероприятий, соблюдении санитарно-гигиенических норм, режима 

дня. Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их деятельности. 

Физкультурно – оздоровительная работа в МОУ. Большое внимание уделяется 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и лиц с 

ограниченными возможностями. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей; путѐм 

оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 

осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим 

состоянием детей; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни.  

Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей 

находятся спортивные залы, гимнастическое оборудование, организуются в большом 

количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие 

гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные 

праздники. Сотрудничество инструктора  по физической культуре, учителей физкультуры 

и медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня 

заболеваемости детей и повышение двигательной активности.  

В зданиях учреждения имеются  медицинский блок, который находится на первом 

этаже здания (кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет). Кабинеты 

полностью оснащены медицинским оборудованием и инструментом. Медицинское 

обслуживание  организовано квалифицированными работниками Центральной районной 

больницы.  

К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 

 оказание первой медико-санитарной помощи; 

 определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН; 

 ведется пропаганда здорового образа жизни; 

 созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью 

профилактики заболеваний и оздоровления детей; 

 созданы условия по обеспечению безопасности детей во время пребывания в 

общеобразовательном учреждении; 

 ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с 

детьми  во время пребывания в учреждении; 

 все кабинеты  оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации 

безопасного процесса обучения; 

 в учреждении осуществляется контроль доступа в учреждение, имеется тревожная 

кнопка. 
 


