
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях охраны здоровья обучающихся 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34.  

1.2.Положение определяет условия охраны здоровья обучающихся МБОУ ООШ № 16  

(далее - Школа)  

2. Охрана здоровья обучающихся.  
2.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

2.1.1.оказание первичной медико-санитарной  помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

2.1.2. организацию питания обучающихся;  

2.1.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

2.1.4. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 2.1.5. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской  

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

2.1.6. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  

2.1.7. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

2.1.8. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

2.1.9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется организацией.  

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 

организация заключает договор с больницей п.Чегдомын о медицинском обслуживании на 

ФАП с. Аланап.  
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2.4.  Школа при реализации образовательных программ создают 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;  

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

2.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть организовано  

обучение образовательными организациями на дому. Основанием для организации 

обучения на дому являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей).  

2.6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

  

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

3.1.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в рамках программ коррекционной работы НОО и 

ООО.  

  

3.2.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:  

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся;  

  комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

помощь обучающимся в профориентации  и социальной адаптации.  

3.3.. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  
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