
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

В  учреждении созданы безопасные условия пребывания детей в школе: 

-  установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

• система видеонаблюдения; 

- организована охрана частным агентством «Государь». 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

       В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МКОУ «СОШ №2» 

 (Учреждение) создаёт 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. 

https://school1alek.edusite.ru/p60aa1.html


В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с 

применением дезинфицирующих средств. 

 

 
№ 

п/п 

Объекты и 

помещения 

Фактический 

адрес объектов 

и помещений 

Форма владения,  

пользования 

 (собственность, 

оперативное  

управление, 

аренда,  

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия  

правоустанавлив

ающих документ

ов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1. 

Помещения 

для работы 

медицинского 

работника: 

- медицинский 

кабинет 1 

- процедурный 

кабинет 1 

 

307500 

Курская обл., 

г. Дмитриев,  

ул. Володарского, 

д.37 

Оперативное 

управление 

Администрация 

района 

 

ул. Ленина, д.44 

Договор о 

медицинском 

обслуживании в 

муниципальном 

общеобразовател

ьном учреждении 

МКОУ «СОШ № 

2». 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности  

№ ЛО-46-01-

001482 

 

 

 

        Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение, искусственное освещение поддерживается 

люминисцентными, светодиодными светильниками.  Учебная мебель в классах 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, расставка 

соответствует росто-возрастным особенностями обучающихся. 

 

ДОКУМЕНТЫ: 

№ 

п/п 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права и обязанности 

участников образовательного процесса 

 

1. Положение о пропускном режиме в МКОУ «СОШ 

№2» 

См. раздел  

документы,  

локальные акты 

2. Приказ «О режиме работы МКОУ «СОШ №2» от 

24.06.2021 № 186 

 

https://school1alek.edusite.ru/DswMedia/lin_med.pdf


3. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МКОУ «СОШ №2» 

См. раздел  

документы,  

локальные акты 

4. Положение о системе видеонаблюдения в МКОУ 

«СОШ №2» 

См. раздел  

документы,  

локальные акты 

5. Правила внутреннего распорядка об организации 

антитеррористической безопасности 

См. раздел  

документы,  

локальные акты 

6. Приказ «О проведении учебной эвакуации» от 

1.09.2021г. №285 

См. раздел  

документы,  

локальные акты 

 

 


