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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ №32 

от_____________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации охраны здоровья обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

английского языка» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского 

языка» (далее – Положение и МБОУ СОШ №32 соответственно) разработано 

на основании:  

- статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 

ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 года № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 года № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

1.2. Настоящее Положение определяет деятельность МБОУ СОШ №32 

по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 
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 1.3. Под охраной здоровья понимается система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 

медицинской помощи. 

 1.4. 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 оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

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 периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

1.5. Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) МБОУ СОШ №32 (протокол от 19.05.2016г. № 2), 

Совета обучающихся МБОУ СОШ №32 (протокол от 18.05.2016г. № 4), 

согласовано с Педагогическим советом МБОУ СОШ №32 (протокол от 

17.05.2016г. № 3). 

 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

 

 2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся МБОУ СОШ №32 осуществляется Федеральным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 
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медико-санитарная часть № 71 Федерального медико-биологического 

агентства» (далее – ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России) на основании 

договора по оказанию медицинских услуг и распределению сфер 

ответственности. 

 2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

медицинских помещениях, соответствующих действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности и переданных 

МБОУ СОШ №32 в безвозмездное пользование ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 

России. 

 2.3. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

медицинскими работниками, состоящими в штате ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

ФМБА России. 

2.4. МБОУ СОШ №32 обеспечивает оснащение медицинских 

помещений мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно 

стандарту оснащения. 

2.5. ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России обеспечивает медицинские 

помещения лекарственными препаратами и перевязочными материалами, 

необходимыми для оказания неотложной помощи обучающимся, 

медицинскими иммунобиологическими препаратами, спецодеждой для 

медицинских работников в соответствии с нормативами для медицинского 

применения. 

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул 

 

 3.1. Оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных 

занятий и продолжительность каникул определяются следующими 

локальными нормативными актами МБОУ СОШ №32:  

- Режим занятий обучающихся; 

- Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (раздел «Календарный 

учебный график»). 

3.2. МБОУ СОШ №32 осуществляет: 

- соблюдение  санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности); 

- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов;  

- соблюдение температурного режима проведения учебных занятий. 
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4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ 

 

 4.1. МБОУ СОШ №32 способствует созданию необходимой 

оздоровительно-воспитательной среды, обеспечивающей обучающихся 

возможностью вести здоровый образ жизни с учетом их способностей и 

интересов, способствующей их обучению знаниям, умениям, а также 

развитию навыков и опыта ответственного отношения к здоровью и 

соблюдения охраны труда. 

 4.2. Основными направлениями работы в области пропаганды и 

обучения навыках здорового образа жизни, требованиям охраны труда, 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

МБОУ СОШ №32 являются: 

 - проведение классных часов, занятий с социальным педагогом, 

медицинскими работниками по пропаганде здорового образа жизни, 

здоровьесбережения, культуры питания, активного отдыха, соблюдения 

правил личной гигиены, требований охраны труда, овладению навыками 

первой помощи, отказа от вредных привычек, о вреде курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 - организация и проведение акций, мероприятий, дней здоровья, 

способствующих оздоровлению обучающихся; 

 - проведение социальных акций, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни; 

 - организация ежегодного вручения дипломов, благодарственных 

писем и памятных подарков обучающимся, достигших высоких результатов в 

спорте и пропаганде здорового образа жизни. 

 4.3. На территории и в здании МБОУ СОШ №32 курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ запрещены. 

 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

 

 5.1. МБОУ СОШ №32 осуществляет организацию физкультурно-

оздоровительной  работы с обучающимися, в том числе: 
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- участие обучающихся в спортивных играх, мероприятиях, 

состязаниях, соревнованиях по техническим видам спорта, общей и 

специальной физической подготовке; 

- проведение физкультминуток на занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке обучающихся и повышению их двигательной 

активности. 

  

6. Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

 

 6.1. Периодические медицинские осмотры проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, 

своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на 

состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. 

6.2. Диспансеризация представляет собой динамическое наблюдение, в 

том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья 

несовершеннолетних, страдающих хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях 

своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 

заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации. 

6.3. Периодические осмотры проводятся, а диспансеризация 

организуется и проводится в ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России. 

 6.4. Проведение периодических осмотров организуется МБОУ СОШ 

№32 ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по очной 

форме обучения. 

 6.5. Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в 

МБОУ СОШ №32 поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 

периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием 

фамилии, имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) 

обучающегося, полного наименования и адреса медицинской организации, в 

которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную 

помощь. 

6.6. Список утверждается директором МБОУ СОШ №32 и не позднее, 

чем за 2 месяца до начала календарного года, направляется в ФГБУЗ ЦМСЧ 

№71 ФМБА России. 

6.7. В случае изменения численности несовершеннолетних, 

подлежащих периодическим осмотрам, МБОУ СОШ №32 представляет до 20 

числа текущего месяца уточненный список в ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 

России. 

6.8. МБОУ СОШ №32 не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

проведения периодического осмотра, организует вручение 
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несовершеннолетним (их законным представителям) направлений на 

периодический осмотр с указанием даты, времени и места его проведения, а 

также обеспечивает явку несовершеннолетних для прохождения 

периодического осмотра.  

 

7. Иная деятельность по охране здоровья обучающихся 

 

7.1. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся МБОУ 

СОШ №32 также осуществляет: 

- организацию питания обучающихся МБОУ СОШ №32 на основании 

Положения об организации питания обучающихся МБОУ СОШ №32; 

- обеспечение безопасности обучающихся, профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в МБОУ СОШ №32 в 

соответствии с Паспортом комплексной безопасности и Паспортом 

антитеррористической защищенности; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в соответствии с Программой производственного контроля; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, научными 

учреждениями, организациями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны, укрепления 

здоровья и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

издания приказа МБОУ СОШ №32. 

 

 

 

 

 


