
Охрана здоровья обучающихся 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учреждение создает необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья.  
 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  
 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;  
2) организацию питания обучающихся;  
3) определение оптимального режима учебных занятий;  
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  
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;  
7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;  
8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении;  
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;  
10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  
 
Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется школой.  
 
 

Медицинское обслуживание обучающихся проводится медицинским персоналом 
ГБУЗ ТО  «ОБ № 4» г. Ишима на основании заключённого договора.  
 

Медицинский персонал осуществляет лечебно-профилактическую поддержку 
обучающимся, делает профилактические прививки, согласно Национальному календарю 
профилактических прививок, ежегодно организует проведение профилактического 
осмотра детей узкими медицинскими специалистами, проводит антропометрические 
измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, 
осуществляет контроль над качеством питания. Ежегодно проводится плановая 
профилактика энтеробиоза обучающихся. Для профилактики туберкулеза ежегодно 
проводится туберкулинодиагностика.  
 

Каждый год организуются плановые профилактические осмотры сотрудников 
медицинскими специалистами, гигиеническое обучение.  
 

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 
необходимом объеме, медикаменты приобретаются в соответствии с утвержденным 
перечнем. В каждом классе имеется аптечка первой неотложной помощи.  
 

Школа при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  
 
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;  



3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении 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.  

 
Оснащенность медицинского кабинета 

 

Наименование Кол-во 

Антисептик, 5л 5 

Бесконтактный термометр 1 

Бумажные полотенца 2 

Весы РП-150МГ 1 

Держатель для полотенца 1 

Компьютер в комплекте 1 

Корнцаг прямой 19-920 (Щ-20) 250 мм 3 

Коробка КСКФ-3 1 

Коробка КСКФ-9 1 

Кресло офисное Алекс/Самба 10 

Манекен-тренажер 1 

Маски медицинские одноразовые 200 

Маски многоразовые 800 

Мыло жидкое, 1 л 1 

Набор диагностический Basic Set C 10 1 

Облучатель-рециркулятор 1 

Перчатки латексные 200 

Пинцет хирургический 150*2,5 мм 3 

Планторграф 1 

Принтер А4 Samsung SCX-4100 1 

Смокелайзер (индикатор оксида углерода) 1 

Стетофонендоскоп CS Medica 1 

Стол однотумбовый 1 

Стол письменный 1 

Термометр 10 

Тонометр 1 

Холодильник "Бирюса" 1 

Холодильник бытовой Бирюса 10С 1 

Шкаф для медикаментов 1 

Шкаф для медикаментов 2 
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