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Положение  

об охране здоровья обучающихся МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об охране здоровья учащихся (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального Закона от 21 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

(далее – МОУ «ООШ пст. Вежъю») по созданию необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и обеспечивает комплексное решение задач по 

профилактике заболеваний, психологической социальной адаптации учащихся, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целями деятельности по данному направлению является сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, развитие потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

 

2.2. Деятельность МОУ «ООШ пст. Вежъю» направлена на решение следующих задач: 

- соблюдение государственных санитарно – эпидемиологческих правил и нормативов; 

- обучение участников образовательных отношений в сфере здоровья и безопасности; 

- создание условий для проведения санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий, для прохождения учащимися периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в МОУ «ООШ пст. Вежъю»; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в МОУ «ООШ 

пст. Вежъю». 

3. Организация и функционирование 

3.1. Направления деятельности МОУ «ООШ пст. Вежъю» по охране здоровья 

обучающихся: 



1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания учащихся; 

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 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение учащимися 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) 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 учащихся 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; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

3.2.  Организация  охраны  здоровья  учащихся  (за  исключением  оказания  первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется в МОУ «ООШ пст. Вежъю». Основанием для реализации 

оздоровительной деятельности в МОУ «ООШ пст. Вежъю» является наличие договора 

между образовательным учреждением и учреждением здравоохранения (ГУЗ РК 

«Койгородская ЦРБ») 

Медицинское обслуживание включает: 

- профилактические осмотры обучающихся квалифицированными медицинскими 

специалистами, диспансеризацию; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- профилактику социально значимых заболеваний; 

- оказание квалифицированной медицинской помощи. 

3.3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинской 

организацией района, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а также МОУ «ООШ пст. 

Вежъю». Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляется в 

МОУ «ООШ пст. Вежъю», а также в медицинских организациях поселка (ФАП), района. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение – 

медицинский кабинет, соответствующий условиям и требованиям для оказания указанной 

помощи. 

3.4. МОУ «ООШ пст. Вежъю» создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья учащихся; 



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 учащимися во время пребывания в МОУ 

«ООШ пст. Вежъю», 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. 

3.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение может быть 

организовано на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации 

обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

3.6. Порядок регламентации и оформления отношений МОУ «ООШ пст. Вежъю» и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми, локальным актом МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

3.7.Образовательная деятельность в МОУ «ООШ пст. Вежъю» регламентируется учебным 

планом, составленным на основе Федерального базисного учебного плана, на основе 

примерной образовательной программы и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями по организации образовательного процесса. 

3.8. Основанием для организации физкультурно – оздоровительной работы, пропаганды и 

обучению навыкам здорового и безопасного образа жизни являются основные 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования. Основополагающим в работе МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

является формирование здоровьесберегающего пространства при активном участии всех 

участников образовательных отношений. 

3.9. Охрана жизни и здоровья, труда обучающихся регулируются инструкциями. 

3.10. МОУ «ООШ пст. Вежъю» организует работу по 

- организации бесплатного горячего питания учащихся школы для учащихся 1-4 классов, 

учащихся из малоимущих семей, лиц с ОВЗ;  

- организацию питания на платной основе для других категорий учащихся с 5 по 9 

классы, не имеющих статуса учащихся из малоимущих семей и лиц с ОВЗ. 

- профилактике утомляемости обучающихся, охране зрения, заболеваний опорно-

двигательного аппарата и др.; 

- реализации программ, направленных на пропаганду здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

- компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 



4. Управление деятельностью учреждения по охране здоровья 

4.1. Для оценки и динамического контроля результатов деятельности МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» в области охраны здоровья осуществляется мониторинг здоровьесбережения. 

4.2. Медицинское обеспечение включает профилактические осмотры обучающихся. 

Результаты медицинских осмотров используются для определения детей групп риска в 

отношении здоровья, получаемой нагрузки, в том числе спортивной. 

4.3. МОУ «ООШ пст. Вежъю» включает 

4.3.1. Вопрос «Состояние здоровья и физическое развитие обучающихся» в ежегодный 

внутришкольный контроль. 

4.3.2. Показатели здоровья в перечень показателей эффективности работы 

образовательного учреждения. Анализ здоровьесберегающей деятельности учреждения 

основывается на индикаторах, которые позволяют оценить влияние условий среды, 

методик и режимов обучения на функциональные возможности организма и здоровье 

учащихся, уровень их знаний, умений и навыков при формировании культуры здоровья. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случаях: 

- при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «ООШ пст. Вежъю»; 

- иных законодательных актов, регламентирующих охрану здоровья обучающихся. 

5.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «ООШ пст. Вежъю». 


