
Условия охраны здоровья обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ 

Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. Система 

мер обеспечения комплексной безопасности гимназии - это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательного 

учреждения, осуществляемых под руководством директора учреждения, органов 

управления образованием, во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями, с целью обеспечения 

безопасного функционирования учебного заведения, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Для безопасного пребывания учащихся в гимназии установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• система видеонаблюдения. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ 

«Гимназия № 1» создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания учащихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

 профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

В МАОУ «Гимназия №1» функционирует медицинский кабинет, сенсорная 

комната, осуществляется социально-педагогическое, логопедическое и психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Сочетание разных стимулов сенсорной комнаты (музыки, цвета, запахов, 

тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и 

эмоциональное состояние учащихся: как успокаивающее, расслабляющее, так и 

тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. В сенсорной комнате 

осуществляется немедикаментозное воздействие, направленное на снятие нервного и 

психического напряжения, восстановление работоспособности. 

Медицинский кабинет гимназии оснащен согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в 

соответствии со статьѐй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н 



«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация 

охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется гимназией.  

Периодические медицинские осмотры и диспансеризация осуществляется в 

соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждѐн приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся 

согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и программой производственного 

контроля. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с 

применением дезинфицирующих средств. 

Все работники МАОУ «Гимназия №1» ежегодно проходят профилактический 

медицинский осмотр. 

Отопление, вентиляция в гимназии функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  Учебная мебель в классах соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, расставка соответствует росто-возрастными 

особенностями обучающихся. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений ОУ, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима. 

В гимназии проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ. 

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока физкультуры. 

Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил: проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная 

гимнастика. В своей профессиональной деятельности педагоги ОУ учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

Уделяется внимание соблюдению 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 

осуществляется посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях 

физкультурой, ведения занятий по ЛФК, логопедических занятий, коррекционно-

развивающих занятий, консультаций по предметам. Учащимся с ОВЗ предоставлена 

возможность обучения на дому по медицинским показаниям. 


