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Положение  

об охране здоровья обучающихся МБОУ СОШ №24 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение действует на основании закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Устава МБОУ СОШ №24, Концепции МБОУ СОШ 

№24 по сохранности психологического здоровья обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

деятельности учителей и сотрудников по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, способствует созданию оптимального материально-

технического и методического обеспечения по вопросам здоровьесбережения в 

МБОУ СОШ №24  
1.3. Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную 

систему мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся в 

процессе реализации их права на образование.  

1.4. Каждый сотрудник должен знать и выполнять: 

- требования настоящего Положения; 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации на случай 

возникновения пожара (знать места расположения первичных средств 

пожаротушения, уметь обращаться с огнетушителем; 

- санитарные нормы, правила и требования к организации режима 

работы в соответствии санитарными нормами; 

- инструкцию по оказании доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим (при ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


поражениях электрическим током, солнечным ударом, при термических 

ожогах) и уметь оказать первую  доврачебную помощь; 

- правила дорожного движения; 

- другие правила в соответствии с законном Российской Федерации. 

2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

2.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

2.2. Использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических (в том числе здоровье-сберегающих) технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
2.3. Соблюдение здоровье-сберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе, при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 
2.4. Организацию питания обучающихся; 

2.5. Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды: 
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях, учебной и производственной практики, во время 

организации и проведения мероприятий; 

 - содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации. 

2.6. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

2.7. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.8. Соответствие состояния и содержания оборудования здания школы 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности; 
2.9. Осуществление административных и организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к 

информации, пропагандирующей насилие, употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, алкоголя через: 

- фильтрацию с помощью безопасного браузера; 

- фильтрацию с помощью антивирусных программ. 

2.10. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

2.11. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

2.12. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их 



аналогов и других одурманивающих веществ; 

2.13. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2.14. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

3.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

3.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

3.4. 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; 

3.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, может быть также 

организовано школой обучение на дому. Основанием для организации 

обучения на дому являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей); 

3.6. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

3.7. Школа осуществляет влажную уборку учебных и служебных 

помещений, рекреаций, поддерживает режим проветривания помещений, 

уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений; 

3.8. Школа обеспечивает своевременный ремонт помещения и 

осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в здании 

школы; 

3.9. Школа обеспечивает выполнение требований СанПиН при 

организации УBП и отдыха обучающихся, обеспечивает противопожарную 

безопасность обучающихся, проводит мероприятия по предупреждению 

детского травматизма. 

 



4. Организация охраны здоровья обучающихся 

4.1. Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляется 

на основании договора школы с ФГБУЗ КБ №71. В рамках заключенного 

договора при осуществлении медицинского обслуживания обучающихся 

гарантируется неотложная доврачебная помощь в установленные часы работы 

медицинского персонала; 

4.2. Проводиться санитарно - просветительная работа и 

профилактические мероприятия силами сотрудников школы и закреплённого 

за школой медицинского персонала; 

4.3. Профилактические прививки обучающихся школы 

осуществляются с письменного согласия родителей; 

4.4. Медицинские работники, закреплённые за школой, обеспечивают 

правильное хранение, учёт и списание лекарственных средств, ведут учтено - 

отчетную документацию; 

4.5. Во время работы летнего пришкольного лагеря, во время 

проведения спортивных мероприятий, дней здоровья предусмотрено 

обязательное присутствие медицинского работника; 

4.6. Школа обеспечивает своевременную явку обучающихся на 

медицинские осмотры согласно графика поликлиники и обеспечивает 

сопровождение обучающихся; 

4.7. 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; 
4.8. Педагогические сотрудники школы и обслуживающий 

(технический) персонал ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в 

соответствии с графиком медосмотра и необходимую вакцинацию; 

4.9. Санитарные книжки сотрудников школы с допуском к работе на 

новый учебный год (или разрешение на работу в оздоровительном лагере) 

хранятся в отделе кадров школы. 

4.10. При отсутствии медицинского работника в школе в случае 

возникновения ситуации необходимости оказания первичной доврачебной 

помощи обучающися обращается или к классному руководителю или в 

приемную школы к делопроизводителю. 

4.11. В распоряжении делопроизводителя, а также в приемной школы 

имеются аптечка, термометр для измерения температуры и аппарат для 

измерения артериального давления. 

4.12. В случае возникновения ситуации необходимости оказания 

первичной доврачебной помощи, обучающегося размещают в изолированном 



помещении (мед.кабинет), вызывают скорую помощь и осуществляют звонок 

родителю (законному представителю). При необходимости госпитализации 

ребенка, родитель (законный представитель) обязан прибыть в школу для 

сопровождения обучающегося в лечебное заведение. 

4.13. С целью повышения квалификации преподавательского состава 

для выполнения требований по охране здоровья обучающихся проводится 

обучение в установленном порядке педагогических работников навыкам 

оказания первой доврачебной помощи. 

4.14. Для экстренной связи преподаватель должен владеть информацией 

об обучающихся и их родителях (законных представителях) – адрес 

проживания, Ф.И.О. родителей, их месте работы и контактных телефонах. 

Использовать персональные данные детей, родителей, родственников 

преподаватель имеет право только в пределах требований закона о защите 

персональных данных. 

 

5. Организация профилактики несчастных случаев с учащимися во 

время пребывания в учреждении 
5.1. Школа проводит расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в школе в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами. 

5.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за 

собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 

соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от 

занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если 

указанные несчастные случаи произошли: 

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время установленных перерывов между 

учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и 

объектах организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и 

за ее пределами, в соответствии с учебным планом, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также до начала и после окончания учебных 

занятий (мероприятий), время которых определены правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, графиком работы школы и иными локальными 

нормативными актами; 

б) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других 

мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти 

мероприятия организовывались и проводились непосредственно школой; 

в) при организованном по распорядительному акту директора школы 

следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или 

мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном 

администрацией школы, общественном или служебном транспорте, или 

пешком; 



ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных 

уставом школы, или правилами внутреннего распорядка, либо совершаемых в 

интересах школы, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, в том 

числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 

иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации 

их последствий. 

5.3. При несчастном случае преподаватель (сотрудник учреждения) 

должен: 

- оказать учащемуся первую помощь, устранить воздействие на него 

повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от 

действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать 

травмирующий предмет и др.); 

- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

срочности (остановить кровотечение, в зависимости от состояния усадить или 

уложить ребенка, наложить стерильную повязку); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до 

прибытия медицинского работника; 

- немедленно сообщить о случившемся администрации образовательной 

организации, родителям (законным представителям) ученика; 

- администрация учреждения в случае необходимости обязана вызвать 

«скорую помощь» и сопроводить учащегося в приемный покой. 

 

6. Психолого-педагогическая и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

6.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, ведется 

специалистами психолого—социального сопровождения, в которое входят: 

педагог-психолог, социальный педагог; 

6.2. Психолого—педагогическая и социальная помощь включает в 

себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- помощь обучающимся в профориентации и социальной 

адаптации. 

6.3. Психолого-педагогическая помощь  оказывается обучающимся  

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей); 



6.4. Специалисты психолого—социального сопровождения также 

оказывают помощь образовательному учреждению, по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

7. Прекращение действия 

Настоящее положение действует до замены его новым или отмены, если 

выявляются противоречия, в связи с изменениями в законодательстве РФ. 

 



Основные мероприятия, проводимые в МБОУ СОШ №24 по охране 

здоровья обучающихся 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1 

Проведение мониторинга за 

состоянием здоровья 

учащихся. 

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники. 

январь-

февраль  

База данных состояния здоровья 

учащихся. 

2 

Обеспечению обучающихся 

в школе качественным 

сбалансированным горячим 

питанием. 

Ответственный 

за питание 

(Мельчина 

Т.П.) 

Ежегодно 

Увеличение доли обучающихся 

школы, которые получают 

полноценное горячее питание 

3 

Реализация мер по раннему 

выявлению потребителей 

наркотических средств, 

индивидуальной 

профилактической работе 

среди обучающихся. 

Социальный 

педагог школы 

(Мельчина 

Т.П.) 

Ежегодно 

Профилактика девиантного 

поведения. 

Укрепление здоровья 

обучающихся. 

4 

Разработка и внедрение в 

практику школы 

профилактических 

образовательных программ, 

направленных на 

формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Зам. директора 

по ВР  
Ежегодно 

Физическое развитие 

обучающихся. 

 

5 

Внедрение современных 

технологий в трехчасовую 

общеобразовательную 

программу по физической 

культуре 

Зам. директора 

по УР 

(Ефимова Т.В.), 

учителя 

физической 

культуры 

Ежегодно 

6 

Определение детей в 

основную, 

подготовительную и 

специальную группу 

Медицинский 

работник 

Зам. директора 

по УР 

начальной 

школы 

(Щербакова 

Ю.Р.)  

Зам. директора 

по УР основной 

и старшей 

школы 

(Ефимова Т.В.) 

Сентябрь 

ежегодно 

Обеспечение индивидуального 

подхода к обучающимся 

7 Медосмотр обучающихся 
Медицинский 

работник 
Ежегодно 

Раннее прогнозирование 

результатов 

Снижение заболеваемости 

Организация целенаправленной 

профилактической работы 

8 

Организация и проведение 

динамических пауз 

 

Учителя-

предметники 
Постоянно 

Укрепление здоровья 

обучающихся 

9 
Организация уроков 

физической культуры с 

Учителя 

физической 

В течение 

учебного 

Осуществление индивидуального 

подхода в работе с 



учетом мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

культуры года обучающимися. 

10 
Организация работы 

спортивных секции 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба (Иванов 

Д.В.) 

Сентябрь 

ежегодно 

11 

Мониторинг занятости 

обучающихся в спортивных 

секциях. 

Зам. директора 

по ВР  

Сентябрь, 

январь 

ежегодно Система воспитательной 

деятельности по формированию 

здорового образа  жизни. 
12 

Организация и проведение 

Дней Здоровья. 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

ежегодно 

по плану 

школы 

13 

Организация и проведение 

школьных спортивных 

соревнований. 

учителя 

физической 

культуры 

ежегодно 

по плану 

школы 

Повышение информированности 

родителей о состоянии здоровья 

детей и факторах, формирующих 

здоровье школьников. 

Мотивация школьников к 

занятиям спортом, формирование 

ЗОЖ 

14 
Организация и проведение 

акций здоровья. 

Зам. директора 

по ВР  

ежегодно 

по плану 

школы 

15 Классные часы. 
Классные 

руководители 

ежегодно 

по плану 

школы 

16 

Организация родительского 

всеобуча. 

Беседы для родителей 

Классные 

руководители, 

психолог, 

 

ежегодно 

по плану 

школы 

17 

Включение в план 

методической работы 

школы мероприятий по 

проблеме 

здоровьесбережения 

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники. 

по плану 

школы 

План методической работы 

школы мероприятий по проблеме 

здоровьесбережения 

18 

Пополнение школьной 

библиотеки пособиями и 

литературой по вопросам 

формирования культуры 

здоровья. 

администрация 

школы, 

библиотекарь 

по плану 

заказа 

библиотеки 

Увеличение численности 

литературы по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

 

20 

Взаимодействие с органами 

системы профилактики по 

вопросам профилактики, 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, 

обучающихся в данном 

учебном заведении 

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники. 

ежегодно 

по плану 

школы 

формирование у обучающихся 

мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья, потребности 

быть здоровым; 

 

21 

Организация 

просветительской работы 

среди родителей. 

Привлечение родителей к 

осуществлению совместной 

оздоровительной работы в 

школе и профилактической 

работы с детьми 

заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники. 

ежегодно 

по плану 

школы 

Повышение информированности 

родителей о состоянии здоровья 

детей и факторах, формирующих  

здоровье школьников. 

  



 




