
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

В МБОУ «Кракольская СОШ» созданы все условия для охраны 

здоровья обучающихся: 
 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;

 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 
работник).

 В учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе:
установлены:
- визическая охрана (вахта), телефонной связью. 

 
- тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- система видеонаблюдения. 
 

 Разработан паспорт доступности объекта. (см.приложение ниже ).


 В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»МБОУ «Кракольская СОШ» 
создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Основные направления охраны здоровья:

- организация питания учащихся;  
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;  
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;  
- 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 Учреждении;  
- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учреждении;  
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 



В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране 

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

здоровья.  
Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. 

 

Медицинское обслуживание. 
 

При школе оборудован медицинский кабинет и процедурный кабинет. С понедельника 

по пятницу в медкабинете работает медицинская сестра. Силами детской поликлиники 

проводится диспансеризация учащихся, осмотры и профилактические прививки. 
 
 

№ Наименование имущества (инвентарный номер) Количество 
 

п/п  
(шт.) 

 

  
 

   
 

1. Медицинский кабинет и процедурный кабинет 2 
 

   
 

2. Холодильник для вакцин и медикаментов 1 
 

   
 

3. Весы ВМЭН -150-50/100-А 1 
 

   
 

4. Динамометр ручной детский 1 
 

   
 

5. Ширма 3х секционная 1 
 

   
 

6. Ширма 3х секционная (пластик) Аврора 1 
 

   
 

7. Облучатель бактерицидный настенный рециркулятор 2 
 

 (закрытого типа) металл с таймером  
 

   
 

8. Кушетка медицинская смотровая 1 
 

   
 

9. Шкаф медицинский металлический, шкаф медицинский 4 
 

 для документов  
 

   
 

10. Лампа офтальмологическая 1 
 

   
 

11. Пипетки глазные, шпатель оториноларингологический 200 
 

   
 

12. Весы электронные медицинские напольные ВЭМ-150 1 
 

   
 

13. Спирометр 1 
 

   
 

14. Динамометр кистевой ДК-100 1 
 

   
 

15. Плантограф 1 
 

   
 

16. Тумба медицинская 1 
 

   
 

17. Тонометр автоматический 1 
 

   
  



18. Столик инструментальный 2-х полочный 2 

   

19. Умывальник белый 1 

   

20. Емкость для дезинфекции 3 

   

21. Лампа бактерицидная 1 

   

22. Пузырь для льда 2 

   

23. Аптечка для дошкольных и школьных образовательных 30 

 учреждений  
   

24. Лоток почкообразный 4 

   

25. Таблица РОТТА с осветителем для определения остроты 1 

 зрения  
   

26. Дозатор настенный+антибактериальное мыло 1 

   

27. Кварц тубусный 1 

   

28. Таблицы Рабкина 1 

   

29. Термометр медицинский электронный 2 

   

30. Тонометр механический 2 

    


