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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для охраны здоровья обучающихся 

МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о создании условий для охраны здоровья обучающихся МБОУ «СШ 

№21 им. В.Овсянникова-Заярского» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», требованиям санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и иными нормативно-

правовыми актами. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» и представляет собой 

систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель – обеспечение оптимальных условий для охраны, поддержания и 

сохранения здоровья обучающихся МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

2.2. Задачи: 

 организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей)) по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни; 

 активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение условий для практической реализации принципов 

здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе; 

 

3. Охрана здоровья обучающихся 

 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

3.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

3.1.2. Организацию питания обучающихся, согласно установленному графику 

питания. 
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3.1.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

3.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. 

3.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

3.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации. 

3.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

3.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБОУ «СШ 

№21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

3.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского». 

3.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.1.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

3.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. МБОУ «СШ №21 

им. В.Овсянникова-Заярского» предоставляет помещение (медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет стоматолога) с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

3.3. МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» осуществляет образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

3.3.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

3.3.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ. 

3.3.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3.3.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского», 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. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

4.1. Организационное направление отвечает за координацию работы МБОУ «СШ 

№21 им. В.Овсянникова-Заярского» по вопросам охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и сотрудников МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского», а также 

информационную работу, пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни 

среди педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.2. Информационно-просветительское направление реализует внедрение 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; индивидуальные и групповые 

методы работы с родителями (законными представителями) обучающихся, 

стимулирующий повышение внимания родителей (законными представителями) 



КОПИЯ ВЕРНА 

обучающихся  к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности, работоспособности организма обучающихся. 

4.3. Ресурсное обеспечение 

4.3.1. Кадровое обеспечение (педагоги-психологи, социальный педагог, 

преподаватели физической культуры, преподаватели ОБЖ и др.).  

4.3.2. Информационные ресурсы - руководства по технологиям, программам, УМК и 

т. д., которые необходимы для поддержки образовательной организации в 

здоровьесберегающей деятельности. 

4.3.3. Материально-технические ресурсы обеспечивают изменения инфраструктуры 

образовательной организации для создания условий соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил, осуществление спортивно-оздоровительной и медицинско-

коррекционной деятельности. 

4.3.4. Финансовые ресурсы определяют степень и последовательность решения всех 

вопросов, связанных с планированием и реализацией ресурсной базы образовательной 

организации, ориентированного на здоровьесберегающую деятельность. Они включают в 

себя материальное стимулирование педагогов, финансирование различных конкурсов, 

проводимых в образовательной организации как для обучающихся, так и для 

педагогических работников, и т. д. 
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