
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№/п Условия охраны здоровья (ст. 41 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»). 

Охрана здоровья 

1.   Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи в 

порядке, установленном за-

конодательством в сфере 

охраны здоровья; 

 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Меди-

цинский работник ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил». 

График работы в лицее согласован  с администрацией 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».  

2.  Организация  питания обу-

чающихся; 

 

Организовано горячее питание в столовой лицея, соот-

ветствующие требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил по следующим направлениям: 

-соответствие числа посадочных мест столовой уста-

новленным нормам; 

-обеспеченность технологическим оборудованием, 

техническое состояние которого соответствует уста-

новленным требованиям; 

-наличие пищеблока, подсобных помещений для хра-

нения продуктов; 

-обеспеченность кухонной и столовой посудой, столо-

выми приборами в необходимом количестве и в соот-

ветствии с требованиями СанПиН; 

-наличие вытяжного оборудования, его работоспособ-

ность; 

-соответствие иным требованиям действующих сани-

тарных норм и правил в Российской Федерации.  

3.  определение оптимальной 

учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительно-

сти каникул; 

Учебная, внеучебная  нагрузка, режим учебных заня-

тий и продолжительность каникул определяется со-

гласно СанПин, 

ФЗ «Об образовании в РФ», образовательным про-

граммам;   

4.  пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда; организация и созда-

ние условий для профилак-

тики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для 

занятия ими физической 

культурой и спортом; 

При реализации образовательных программ  создаются 

условия для охраны здоровья обучающихся:  

текущий контроль за состоянием здоровья обучающих-

ся; санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание 

в сфере охраны здоровья;  соблюдение государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов; 

  соответствие состояния и содержания территории, 

зданий и помещений  и их оборудования требованиям 

санитарных правил, пожарной безопасности, безопас-

ности дорожного движения; 

  расследование и учет несчастных случаев с обучаю-

щимися, психолого-педагогическая помощь обучаю-

щимся, 

предварительные и периодические медицинские 



осмотры, привитие в соответствии с национальным ка-

лендарем профилактических прививок. 

Проведение санитарно-противоэпидемических  меро-

приятий. 

5.   профилактика  и запреще-

ние курения, употребления 

алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ; 

 

профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в органи-

зации, осуществляющей об-

разовательную деятель-

ность; 

проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических меро-

приятий; 

 обучение педагогических 

работников навыкам оказа-

ния первой помощи. 

 

Проводятся по плану общелицейские мероприятия по 

профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

 

 

 

 

В системе проводится профилактика несчастных слу-

чаев с обучающимися во время пребывания в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов обучены правилам оказания пер-

вой помощи 

 

6. обеспечение безопасности 

обучающихся во время пре-

бывания в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

 

Видеонаблюдение (внутреннее, наружное) 

14 видеокамер 

Пропускная система 

Электронная проходная PERCo-KTO2.  

Вход в здание осуществляется через турникет 

Охранник (лицензированный)  – дневное время 

Сторож – ночное время 

(По согласованному графику) 

Установлена  охранная сигнализация кабинетов (двери 

поставлены ОС) 

 

Круглосуточный противопожарный 

мониторинг 

Установлен 

ПАК ОКО (про-

граммно-

аппаратный 

комплекс) 

Физическая охрана 

 

ООО «ЧОП» 

САПСАН» 

Тревожная кнопка 

 

ООО «ЧОП» 

САПСАН» 

7. дополнительные  условия 

по охране здоровья инва-

лидов и лиц с ограничен-

ными возможностями 

созданы: кабинет педагога-психолога; 

лицензированный кабинет медицинского работни-

ка в соответствии с договором с медицинской ор-

ганизацией; 



здоровья: 

 
 

 пандус, распашные двухстворчатые двери, туалет 

специализированный для инвалидов, имеющих 

трудности в передвижении; 

видеонаблюдение перед центральным входом и на 
первом этаже; 

версия сайта МАОУ лицей № 39 для слабовидя-

щих; 

тренажерный зал с оборудованием: 

беговые дорожки, велотренажеры, двойные масса-

жеры, массажное кресло, педальные тренажеры; 

раздевалка, туалет 

 


