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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1.Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» статья 40 часть 4;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказом Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях».
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья обучающихся в МБОУ СОШ № 71, и представляет собой
систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, социального и психологического здоровья
обучающихся.
1.3.Настоящее Положение действует на основании закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средней
общеобразовательной школы № 71».
2. Охрана здоровья обучающихся
2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-с анит арной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;

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 обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в школе;
10) проведение санитарно – противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
Школой. Организацию оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся осуществляют врач, медицинская сестра. Школа
предоставляет лицензированное помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников. Медицинское
обслуживание обучающихся школы осуществляется на основании
договора школы с органами здравоохранения. В рамках заключенного
д о го в о р а , п р и о с у щ е с т в л е н и и м е д и ц и н с ко го обслуживания
обучающихся гарантируется неотложная доврачебная помощь в
установленные часы работы медицинского персонала.
2.3. Проводиться санитарно-просветительная работа и профилактические
мероприятия силами сотрудников школы и закреплённого за школой
медицинского персонала.
2.4. Профилактические прививки обучающихся школы осуществляются с
письменного согласия родителей.
2.5. Медицинские работники, закреплённые за школой, обеспечивают
правильное хранение, учёт и списание лекарственных средств, ведут
учтено-отчетную документацию.
2.6. Школа осуществляет образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ и создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся (медицинский
работник школы проводит контроль согласно перечню форм медицинской
документации для школ: медицинская карта обучающегося, журнал учета

профилактических прививок, журнал учета инфекционных заболеваний,
журнал регистрации амбулаторных больных, журнал учета санитарно –
просветительской работы и др. С учащимися, обучающимися на
отделениях учитель при наличии признаков заболевания у ребенка
вызывает скорую медицинскую помощь и сообщает родителям, которые в
свою очередь обращаются в поликлинику;
2) п р о вед е н и е с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х , п р о ф и л а кт и ч е с к и х и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации: школа осуществляет влажную
уборку учебных и служебных помещений, рекреаций, поддерживает
режим «проветривания» помещений, уборку санузлов с применением
моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение
дезинфекции и дератизации помещений; обеспечивает своевременный
ремонт помещения и осуществляет все ремонтные работы в отсутствие
обучающихся в здании школы; осуществляет выполнение требований
СанПиН при организации УВП и отдыха обучающихся, обеспечивает
п р от и во п ож а р н у ю бе зо п а с н о с т ь, п р о вод и т м е р о п р и я т и я п о
предупреждению детского травматизма на уроках, вне уроков, ДТП, по
действиям в ЧС;
3) проведение санитарно-просветительской работы и профилактических
мероприятий силами сотрудников школы и закреплённого за школой
медицинского персонала (не менее 1 раза в четверть проводятся классные
часы; ежегодно проводятся «дни здоровья»);
4) во время работы летнего пришкольного лагеря, в дни проведения
спортивных мероприятий, дней здоровья предусмотрено обязательное
присутствие медицинского работника;
5) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
6) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе 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:
Необходимые действия, если произошел несчастный случай:
1. Пострадавший ребёнок или ребёнок - очевидец несчастного случая
должен сообщить учителю, находящемуся ближе всего, о происшедшем.
2. Данный учитель обязан:
- срочно организовать первую доврачебную помощь, (категорически
запрещается отправлять ребёнка в медицинский кабинет самостоятельно или
в сопровождении обучающегося);
- сообщить директору школы, инженеру по ОТ и ТБ, дежурному
администратору о случившемся;

- сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет
угрозы жизни и здоровью окружающих и это не приведет к аварии) до
прихода комиссии по расследованию несчастного случая.
3. Директор школы, инженер по ОТ и ТБ или дежурный администратор
обязаны:
- вызвать скорую медицинскую помощь (организовать доставку в
поликлинику с сопровождением ребенка педагогом в случае отсутствия
родителей);
- немедленно принять меры к устранению причин вызвавших несчастный
случай (если есть угроза жизни и здоровью окружающих);
- сообщить родителям пострадавшего;
- сообщить о происшедшем в управление образования по следующей форме:
 наименование образовательного учреждения;
 дата и время несчастного случая;
 краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых
произошел несчастный случай;
 фамилия, имя пострадавшего (пострадавших);
 возраст пострадавшего;
 класс;
 характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим
(пострадавшими);
 принятые меры;
- официально дать запрос в лечебное учреждение о характере и тяжести
повреждения;
- издать приказ о проведении расследования и назначении комиссии по
расследованию данного конкретного случая из числа постоянно действующей
комиссии по расследованию несчастных случаев.
4. Комиссия обязана:
- в течение 3 суток провести расследование;
- выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушение правил
охраны труда;
- по возможности получить объяснение от пострадавшего;
- составить акт по форме Н-2 в 4-х экземплярах;
- разработать и провести мероприятия по устранению причин несчастного
случая;
- приложить к акту объяснительные записки и медицинское заключение или
справку;
- направить акты по форме Н-2 на утверждение начальнику управления
образования.
5. Администрация школы обязана выдать 1 экземпляр акта на руки родителям
пострадавшего ребёнка (под роспись и с числом) не позднее 3 дней с момента
утверждения акта.
6. Акт по форме Н-2 подлежит хранению 45 лет.

Несчастные случаи фиксируются в журнале учета несчастных случаев с
обучающимися и журнале регистрации извещений и сообщений. Журналы
установленной формы пронумерованы и прошиты.
2.7. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
организуется школой обучение на дому. Основанием для организации
обучения на дому являются заключение медицинской организации и в
письменной форме обращение родителей (законных представителей).
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации ведется
специалистами медико-психолого-социального сопровождения, в которое
входят: педагог-психолог, логопед, социальный педагог, медицинский
работник.
3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает
в себя:
 психолого-педагогическое консультирование обучающихся их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися;
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
3.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей).
3.4. Специалисты медико-психолого-социального сопровождения также
оказывают помощь школе по вопро с ам ре а лизации о сновных
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся,
оказывают методическую помощь, включая помощь в разработке
образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении
и устранении потенциальных препятствий к обучению.
4. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся
и прохождению медицинских осмотров
4.1. Медицинские осмотры обучающихся в школе организовываются и
проводятся в порядке, установленным федеральным органом исполнительной
власти в области здравоохранения. Школа обеспечивает своевременную явку
учащихся на медицинские осмотры согласно графику поликлиники и
обеспечивает сопровождение обучающихся.

4 . 2 . Школа своевременно представляет медицинскому работнику,
закрепленному за школой, информацию об отсутствующих обучающихся по
болезни, справки после болезни, информацию о прибывших и выбывших
обучающихся, а также необходимые персональные данные обучающихся с
целью медицинского осмотра и ведения соответствующе медицинской
картотеки.
4 . 3 . Школа ежедневно контролирует явку обучающихся. При отсутствии
более 20% обучающихся класса (школы) в связи с инфекционными
заболеваниями администрация школы ходатайствует перед учредителем о
введении временных карантинных мер по отношению к классу (школе).
4.4. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача-педиатра.
4.5. В школе организуется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
4.6. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул
и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медсестра проводит осмотры
обучающихся.
4.7. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время
проведения лечения отстраняются от посещения школы. Они могут быть
допущены в школу только после завершения всего комплекса лечебнопрофилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. При
выявлении в учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в
соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
4.8. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого
обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе
здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, а также
медицинские рекомендации.
4 . 9 . Педагогические сотрудники школы и обслуживающий (технический)
персонал ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с
графиком медосмотра и необходимую вакцинацию.
4.10. Санитарные книжки сотрудников школы с допуском к работе на новый
учебный год (или разрешение на работу в оздоровительном лагере) хранятся в
школе.
5. Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения
условиям сбережения обучающихся
Состояние и содержание территории, здания, оборудования
соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Имеется
помещение столовой для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил.
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно–гигиенических

правил для освоения основных и дополнительных образовательных
программ.
Школа оснащена помещением для работы медицинского персонала,
оборудованием для проведения профилактических мероприятий различной
направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания первой
медицинской помощи.
В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие
проведение оздоровительной работы с обучающимися (медицинские
работники, преподаватель физической культуры, логопед, педагог-психолог,
педагоги дополнительного образования, социальный педагог).

