
Условия охраны здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе инвалидов 

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: 

-  установлены: 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

• система видеонаблюдения. 

 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 мероприятий по ПДД, электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, 

включающее в себя формирование у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков 

сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь.  На уроках физкультуры предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, 

что находит отражение в учебной программе. В школе создан спортивный 



клуб, в котором, в рамках  спортивно-оздоровительного направления 

организованы кружки и секции: «Баскетбол», «Спортивные игры», 

«Волейбол», «Футбол», «Лыжи», ОФП. Работает тренажерный зал. В плане 

работы школы запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных 

команд во внутришкольных, районных, и областных спортивных 

мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора, и.т.д. Профилактическая работа по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

сотрудничестве с медицинским персоналом: медицинская сестра, врач-

педиатр. 

В школе функционирует медицинский блок, оснащенный согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические 

мероприятия по охране здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический 

медицинский осмотр. 

В период карантинных мероприятий и сезонных эпидемий все 

помещения обрабатываются с применением дезинфицирующих средств, 

кварцевания. 

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. 

 


