
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

Средней школы № 19 

от 31.08.2020 г. № 253/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об охране и укреплении здоровья обучающихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

1. Нормативные ссылки 

 1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, ст.41 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ. гл. 59, ст. 1064 

«Общие основания ответственности за причинение вреда», ст. 1065 «Предупреждение 

причинения вреда», приказом Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»; 

Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо Минобразования РФ от 

12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по предотвращению 

несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений»; 

Приказом Минобразования РФ от 26.04.02 № 29/2084-6 «О всероссийской 

диспансеризации детей в 2002 г.», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом  

от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции, "Уставом «Средняя общеобразовательная 

школа №19» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья обучающихся в Школе и представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся.  

 

2. Основные направления деятельности 

3.1. Организационная работа, заключается в координации работы школы по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников школы, а также 

включает информационную работу, пропаганду и просвещение в области здорового 

образа жизни среди учителей, обучающихся и их родителей; 

3.2. Профилактическая работа, обеспечивающая формирование здорового 

жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у 

сотрудников школы, учеников и их родителей; 

3.3. Работа, направленная на сохранение здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, во время учебной деятельности с 

использованием здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;  

3.4. Работа с родителями, предполагающая проведение семинаров, круглых столов, 

лектория, стимулирующих повышение внимания родителей школьников к вопросам 
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питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности, 

работоспособности организма обучающихся. 

 

3.Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

4.1.В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья (Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

школе обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен учреждением 

здравоохранения за школой. Наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

школы медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.  

Школа предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  
 

2) организацию питания обучающихся 
- обеспечивается в соответствии со статьей 37 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобрнауки РФ от 12 апреля 2012 г. № 06-731 «О 

формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» и 

предусматривает организацию горячего питания обучающихся, согласно установленному 

графику, обеспечение рациональных норм питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и пр. 

 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул в соответствии со следующими локальными 

актами:  

Календарный график учебного процесса;  

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Приказ об утверждении расписания звонков 

 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда: 

- классные часы, круглые столы, семинары, конференции по вопросам здорового 

образа жизни, 

- пропаганда знаний в области охраны труда с целью соблюдения технологической 

и трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний (демонстрация фильмов, проведение бесед, лекций). 

   

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и 

их оборудования требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и 

требованиям пожарной безопасности;  

- организацию образовательной деятельности в Школе на основе учебных планов и 

Положения о режиме работы школы.  
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- организацию питания обучающихся осуществляется Школой в специально 

оборудованном помещении с соблюдением действующих санитарных правил и 

нормативов, установленных для общеобразовательных учреждений. 

- оснащение учебных кабинетов, спортивных залов необходимым оборудованием, 

инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

образовательных программ;  

- наличие в учебных помещениях здоровье сберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности, технике безопасности и охране труда;  

- наличие в школе квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной и профилактической работы с обучающимися, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, (преподаватели физической культуры, 

безопасности жизнедеятельности, педагог-психолог, социальный педагог). 

 

6) прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом и диспансеризации. 

Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся на основании  

Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 286-ФЗ в целях 

динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления 

начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

факторов учебного процесса на состояние здоровья и выявления медицинских 

противопоказаний к продолжению учебы. Периодические ежегодные осмотры проводятся 

в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг). 

 

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 

N 303-ФЗ) 

 В Школе разработана и действует программа «Здоровье», направленная на 

формирование и сбережение здоровья обучающихся, привитие потребности в Здоровом 

образе жизни. 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Безопасность обучающихся в школе обеспечивается выполнением требований, 
предусмотренных следующими документами:  

- Правилами внутреннего распорядка 

 - Договором на оказание услуг по охране объектов и территорий школы.  

- Договором на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 

противопожарной безопасности в здании школы. 

В школе ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по 

технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по охране труда согласно 

инструкциям: 

 по охране труда при работе на персональном компьютере; 
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 по охране труда для учащихся при проведении занятий в 

компьютерном классе; 

 по охране труда для учащихся; 

 о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре; 

 по охране труда и технике безопасности при проведении спортивных 

соревнований; 

 по охране труда при проведении занятий по физической культуре; 

 по пожарной безопасности. 

Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также 

пользованию средствами первичного пожаротушения. 

Проводятся занятия по технике безопасности и профилактике несчастных случаев в 

рамках дисциплины «Охрана безопасности жизнедеятельности».  

 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением установленных 

требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в 

учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а 

также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других учебных и 

воспитательных мероприятий, в перерывах и т.п. 

 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в школе 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".  

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в школе проводятся 

предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по 

введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению контроля, мер в 

отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения. Больные 

инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и 

контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, 

являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному 

обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они 

представляют опасность для окружающих - обязательной госпитализации или изоляции. 

Ограничительные мероприятия (карантин) в школе вводятся только по рекомендации 

территориальных санитарных организаций в случае угрозы возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. С целью выявления потенциальных 

больных и предупреждения эпидемии в школе проводится мониторинг посещаемости. 

 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Руководители и учителя школы проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в 

три года. 

 

4. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Школой.  



 

5. Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

5.1 Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

5.2 Соблюдение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий: 

 Медицинские осмотры обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организовываются и проводятся в 

порядке, установленным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, 

 Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача.  

 В Школе совместно с медицинскими учреждениями организуется 

работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

 Все работники Школы проходят флюорографию, предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. Работники, 

уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.  

5.3 Организацию обучения и воспитания в сфере охраны здоровья: 

 Текущая деятельность Школы определяется планом работы Школы, 

который составляется на начало учебного года и утверждается директором школы.  

 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется на дому или в медицинских организациях.  

 Проведение в течение учебного года бесед с обучающимися и 

родителями по здоровому образу жизни, актуальным здоровьеразвивающим и 

общеоздоровительным технологиям.  

 Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

 Организация контроля за ведением установленной нормативными 

правовыми актами в области охраны здоровья граждан медицинской документации 

и отчетности. 

 Организация и проведение профилактических прививок 

обучающихся. 

 Проведение методической и просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

 Реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые реализуются как в урочной, так и во внеурочной деятельности;  

 Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательной деятельности (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности), в том числе при введении в образовательную деятельность 

педагогических инноваций;  

 Использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

 Соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;  



 Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

 Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при 

организации образовательной деятельности;  

 Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность 

образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, 

содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации).  

  Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися;  

 Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 Организация физкультурных и спортивных мероприятий различных 

уровней. 

  

5.4 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Школе строится на основе:  

- Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях" (с изменениями и дополнениями);  

- ст. 227-231 Трудового кодекса РФ; 

 - Положения о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися Средней школы № 19 
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