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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации охраны здоровья обучающихся 

 

 

1. Основные положения. 

 

      1.1.Положение об организации охраны здоровья обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии: 

-  с Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях»,              

- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»;  

-  Семейным кодексом РФ; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н 

«Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях»  

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

- Положением об  организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса (постановление 

администрации  города Арзамаса   от  30.01.2014  № 139 )  

 1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья учащихся  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  школа №3 им. В.П.Чкалова» 

(далее – МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, школа) и представляет собой 

систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, социального и психологического здоровья 

обучающихся. 



1.3.Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании договора МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова с ГБУЗ НО ЦГБ г. 

Арзамаса.  

2.Охрана здоровья обучающихся. 

 

2.1.Охрана здоровья  обучающихся включает в себя: 

2.1.1. Обеспечение соответствия инфраструктуры школы условиям 

здоровьесбережения обучающихся: 

1) соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

2) наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся,  а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

3) оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; 

4) обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

5) оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, оказания первой медицинской помощи; 

6) наличие в учебных помещениях, информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

7) наличие в школе квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с обучающимися (медицинские 

работники, учителя физической культуры, психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги); 

2.1.2. Рациональную организацию образовательного процесса, которая 

предусматривает: 

1)  включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 



2)реализацию дополнительных образовательных 

программ, ориентированных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

3) наличие и реализацию целевой  программы  "Здоровье"; 

4) соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности); 

5) использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, технологий; 

6)  обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 

2.1.3. Физкультурно-оздоровительную  и спортивно-массовую работу, 

которая включает: 

1) организацию воспитательной, внеурочной  деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности на каждом уровне общего образования, 

обучающимися, всех групп здоровья; 

2) организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках 

(выполнение комплекса упражнений для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора), занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

3) организацию работы спортивных секций и создание условий, соблюдение 

режима их  работы в соответствии с требованиями санитарных правил; 

4) организацию физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися  по видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, 

универсиад, олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья); 

2.1.4. Систему просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни, которая обеспечивает: 

1) организацию взаимодействия школы с организациями (учреждениями) 

физической культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, правоохранительными органами по проведению физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по формированию 



безопасного образа жизни, знаний ПДД, занятий по профилактике вредных 

привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности; 

2) наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на различных информационных носителях, информационных стендах 

и (или) на сайте школы; 

2.1.5. Организацию профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, которая реализуется через: 

1)  программу «SOS», направленную на предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися; 

2) выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной 

среде ПАВ и оценку эффективности реализуемых в образовательном 

учреждении превентивных программ; 

3) наличие безопасной поддерживающей образовательной среды 

(благоприятный психологический климат, реализация тезиса 

"образовательное учреждение - территория, свободная от ПАВ", система 

работы с педагогическими и научно-педагогическими работниками 

образовательного учреждения по повышению компетентности в области 

создания условий, предупреждающих закрепление зависимых форм 

поведения). 

2.1.6. Систему формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, которая включает в себя: 

1) организацию в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся соответствующего их 

энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона; 

2)  систему комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

3) регулярное привлечение педагогических и медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся просвещению родителей (законных представителей); 

4) взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями ВПО, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся; 

5) организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 



2.1.7. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся осуществляется через: 

1) отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников); 

2) включение в ежегодный отчет школы, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

3) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения; 

4) проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников школы  комплексностью и системностью работы  

школы по сохранению и укреплению здоровья. 

2.2. Обучение учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении,  а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия,  организуется 

обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому  являются 

заключение медицинской организации и  письменное заявление родителей 

(законных представителей). 

 

3.Требования к организации медицинского обслуживания  

обучающихся  и прохождению медицинских осмотров работниками. 

 

3.1. Медицинские осмотры  обучающихся  организовываются и проводятся  в 

порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

3.2.При организации медицинских осмотров (скринингов) 

несовершеннолетних, проведении профилактических прививок в период 

обучения и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме, школа оказывает содействие в информировании несовершеннолетних 

или их родителей (законных представителей) в оформлении 

информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство 

или их отказов от медицинского вмешательства в отношении определенных 

видов медицинского вмешательства. 



3.3.  Обучающихся  допускают к занятиям  после перенесенного заболевания 

только при наличии справки врача-педиатра. 

3.4. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения о группе здоровья, группе занятий 

физической культурой, состоянии здоровья,  медицинские рекомендации.  

3.5. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни без согласия 

родителей (законных представителей), медицинский работник информирует 

его родителей (законных представителей) об оказанной медицинской 

помощи. 

3.6. Все работники МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок.  Каждый работник школы должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. 

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе. 

3.7. Педагогические работники  при трудоустройстве проходят 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 

  

 

 

 

 Положение обсуждено и принято на заседании совета Учреждения 

17.01.2017г. (протокол №2). 

 

 

 

 

 

 

 


