
        Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

 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» 

МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова» создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

      Основные направления охраны здоровья: 

− оказание первичной медико-санитарной помощи, 

− 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 школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Неукоснительно выполняются гигиенические требования к 

условиям обучения, представленные в СанПиНе. На уроках присутствуют 

здоровьесберегающие действия, а именно: оптимальная плотность урока, 

рациональное чередование видов учебной деятельности, уважительный стиль 

общения, эмоциональная разрядка, физкультурная пауза, правильная рабочая 

поза, положительные эмоции. Большую часть времени обучающиеся находятся 

в школе, поэтому учителя постоянно обращают внимание на их осанку, 

проводят физкультпаузы, упражнения для глаз, рук, спины. 

Творчески организована спортивная работа с обучающимися, проводятся 

спортивные соревнования, игры, обычные прогулки. 

Приоритетными мероприятиями в профилактической работе учреждения 

являются инфекционные заболевания ОРЗ, грипп и сальмонеллез. Большое 

внимание уделяется профилактической работе с обучающимися и их 

родителями. В школе организована работа по профилактике вредных привычек 



и содействия здоровому образу жизни. В различных формах обучающиеся 

получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений. 

Система дополнительного образования предоставляет возможность 

обучающимся посещать спортивные секции в школе.  

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в 

соответствии со статьёй 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 школой. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ ВО «Ковровская районная 

больница». Школа безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для медицинской деятельности. 

  

 


