Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Одним из приоритетных направлений работы школы является создание
условий для охраны и укрепления здоровья учеников и воспитанников.
Охрана здоровья учащихся и воспитанников включает в себя:


оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;



организацию питания;



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 учащихся и воспитанников , для занятия ими физической
культурой и спортом;



прохождение учащимися в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;



профилактику и

запрещение

слабоалкогольных

напитков,

психотропных

веществ,

их

курения,
пива,

употребление

алкогольных,

наркотических

прекурсоров

и

аналогов

средств
и

других

одурманивающих средств;


обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в учреждении;



профилактику несчастных случаев с учащимися и воспитанниками во
время пребывания в учреждении;



проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

Медицинский кабинет с процедурной расположен на 2 этаже. Площадь 34,9
кв.м.

и

Медсестра: Хасанова Зарина Аметовна
Часы приёма:
Понедельник - суббота: 8.30 - 14.00
Школа при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:


текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;



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 учащимися во время
пребывания в организации в порядке, установленном законодательством
РФ.

Психолого – педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается
детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации и
включает в себя:


психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;



коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися;



комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
помощь обучающимся в профориентации, получение профессии и
социальной адаптации.

В школе и дошкольном блоке имеется система видеонаблюдения и система
ограничения доступа посторонних лиц.

Питание в ОУ обеспечивается в соответствии с ч.4 ст.37 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от
24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» и постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 02.11.2006 г.

№ 300-ПП

«О

дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных
категорий

учащихся

(студентов)

государственных

образовательных

учреждений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением главы
местной администрации Урванского муниципального района КБР от
29.12.2017г. №1170. Организация питания в учреждении регламентируется
Положением об организации питания.
Организация питания возлагается на администрацию учреждения.
Распределение обязанностей по организации питания между работниками
учреждения определяется приказом директора ОУ.. В школе функционирует
пищеблок, который включает в себя помещение кухни и столовой. Число
посадочных мест в соответствии с установленными нормами 60 посадочных
мест. Школьная столовая в достаточной степени оснащена современным
технологическим оборудованием и посудой.
Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным
10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей
в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного и школьного
возраста, утвержденным РУО и согласованным с Роспотребнадзором района.
На основе примерного 10-дневного меню ежедневно на следующий день
поваром

составляется меню-требование и утверждается директором

учреждения. На все продукты питания имеется сертификат соответствия,
удостоверения качества на продукты, соответствующие справки на мясную и
молочную продукцию.
В целях создания условий для укрепления здоровья, обеспечения
безопасности питания каждого ребенка и соблюдения условий приобретения
и хранения продуктов питания в учреждении,

питание организуется в

соответствии с СанПинами 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. и СанПинами
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Воспитанники дошкольной группы получают в учреждении трехразовое
горячее питание.
Питанием

за

счет

средств

местного

бюджета

Урванского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (бюджетные
завтраки) обеспечиваются следующие категории учащихся ОУ:
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей;
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
- горячий обед для учащихся с ограниченными возможностями здоровья .
Питанием (горячим обедом) за счет средств родителей обеспечиваются
все учащиеся 1- 11 классов, родители которых заключили договор с ОУ об
обеспечении учащихся горячим обедом.
Горячее

питание

учащихся

осуществляется

в

соответствии

с

расписанием, утвержденным директором по согласованию с родителями
(законными представителями). Для организации питания учащихся введены
две большие перемены по 20 минут.
Готовая пища выдается на раздачу только с разрешения бракеражной
комиссии после снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале. Состав
бракеражной

комиссии

утверждается

приказом

директора.

В

целях

профилактики гиповитаминозов медицинской сестрой осуществляется «С»
витаминизация, согласно возрастным нормам, утвержденными СанПин.
В целях контроля за качеством питания, администрацией учреждения
ежегодно разрабатывается план производственного контроля. Утвержденное
директором меню ежедневно вывешивается в столовой школы и в
дошкольной группе. В соответствии со статьей 41 ФЗ-273 «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. организация питания является
одним из основных направлений охраны здоровья обучающихся, поэтому
питание в учреждении осуществляется строго в соответствии с требованиями
действующих санитарных правил.
Основной целью деятельности нашего образовательного учреждения
является создание условий для сохранения, укрепления и охраны здоровья
обучающихся. В школе хороший психологический климат, уют, созданы
комфортные условия, как для работы педагогических работников, так и для
учебы обучающихся. Большое внимание педагогическим коллективом
учреждения уделяется эстетическому оформлению школьных рекреаций. В
школе утверждена и работает программа «Здоровье»
Учреждение в соответствии со статьей 41 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. при реализации образовательных
программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
-

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
-

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов.
Медицинское
обеспечивается

обслуживание

медицинским

работником

обучающихся
органов

учреждения

здравоохранения.

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для
работы

медицинской

сестры.

Медицинский

персонал

совместно

с

администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое
развитие обучающихся.
профилактических

На него возлагается проведение лечебно-

мероприятий,

соблюдение

санитарно-гигиенических

норм, режима и качества питания, содействующих сохранению здоровья,
физическому развитию, успешному обучению и воспитанию обучающихся.
Контингенту обучающихся оказывается первичная медико-санитарная
помощь,

организовано

прохождение

обучающимися

периодических

медицинских осмотров и диспансеризации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Оптимальная учебная, внеучебная нагрузки, режим учебных занятий и
продолжительность каникул устанавливаются в учреждении в соответствии с
требованиями

санитарного

законодательства

и

регламентируются

школьными локальными актами. С этой целью в учреждении имеется
утвержденный директором школы годовой календарный график и учебный
план,

имеются утвержденные директором школы расписание уроков и

расписание внеурочной деятельности.
В учреждении созданы условия для занятия воспитанниками и
учащимися физической культурой и спортом. Имеется
спортзал площадью

оборудованный

240 кв.м., введен третий час физической культуры,

работают три спортивные секции («Волейбол», «Баскетбол», «Футбол»),
проводятся спортивные конкурсы и соревнования.
Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной группе ведется в
соответствии с Комплексным планом оздоровительных мероприятий.
В целях профилактики заболеваний и оздоровления, обучающихся в
рацион

питания

обучающихся

включаются

овощи,

фрукты,

витаминизированные напитки, уроки физической культуры на воздухе.
Педагогический

коллектив

школы

в

соответствии

с

планом

воспитательной работы проводит пропаганду и обучение навыкам здорового
образа

жизни,

профилактику

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ как обучающихся, так и их родителей (законных представителей).
Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в
образовательном учреждении организован пропускной режим и дежурство
педагогов по учреждению. В целях организации охраны жизни и здоровья
обучающихся, во избежание несчастных случаев во время учебновоспитательного процесса все урочные и внеурочные занятия проводятся в
соответствии с инструкциями и приказами по ТБ и ОТ, разработанными в
учреждении.
Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся также
включает в себя мониторинг психологического и психического здоровья
школьников посредством диагностирования личностного роста учащихся,
социометрии, уровня развития ученического коллектива, уровня развития
самоуправления.

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу создаются условия без барьерной среды
для воспитанников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
– территория ОУ асфальтирована;

– организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами,
осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: воспитатели,
учителя, имеющие первую и высшие квалификационные категории, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, медицинский работник;
- в ОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК
обеспечено психолого–педагогическое сопровождение воспитанников и
учащихся всех категорий.

