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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 41, 42); Уставом 

ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга утверждённым распоряжением 

Комитета по образованию от 08.12.2014 № 5541-р.  

1.2. Настоящее положение разработано с целью создания системы охраны труда 

обучающихся ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга и регламентирует 

мероприятия и условия, предоставляемые обучающимся Образовательного учреждения по 

профилактике и охране здоровья.  

2. Организация профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья по договору с учреждением 

здравоохранения Городская поликлиника №114 ДПО №16, в соответствии с Федеральным 

Законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». К объектам 

лечебно-оздоровительного назначения относятся лицензированный медицинский кабинет и 

процедурный кабинет. Учреждение здравоохранения обеспечивает: комплектование 

медицинского кабинета ОУ медицинским персоналом в соответствии со штатными 

нормативами, установленными Минздравом; методическое руководство и методическую 

помощь медицинскому персоналу; осуществляет контроль за качеством оказываемой 

медицинской помощи; медицинский работник (медицинская сестра) организует свою работу, 

согласно графика, утвержденного руководством Городской поликлиники №114 и 

согласованного с директором ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга; 

все обучающиеся имеют равные права для получения медицинского обслуживания и 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой ОУ. 

 организацию питания обучающихся ОУ по договору с организацией 

общественного питания согласно утвержденному графику питания в школьной столовой на 

200 посадочных мест; Учреждение общественного питания обеспечивает: комплектование 

штата школьной столовой персоналом по согласованию с администрацией ОУ; методическое 

руководство и методическую помощь сотрудникам столовой; осуществляет контроль за 

качеством предоставляемой услуги питания; все обучающиеся имеют равные права для 

получения горячего питания в школьной столовой. 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул регулируется Положением о режиме занятий 

обучающихся. Образовательная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным на 

текущий учебный год учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, составленном в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уроков 

с учетом умственной работоспособности обучающихся в течении дня и недели. Для 

обучающихся 1 – 11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Для 

обучающихся1 – 9 классов обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную 

образовательную программу устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучающимся 

1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда осуществляется в урочной и внеурочной деятельности на уроках ОБЖ, окружающий 

мир, биология, обществознание и др., посредством проведения инструктажей по технике 

безопасности и охране труда во время выполнения различных видов учебных заданий по 

предметам, а также в общественно-полезной деятельности;  

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 
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осуществляется на уроках физической культуры (3 часа в неделю), а также во внеурочной 

деятельности (спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, походы). Для 

прохождения основных общеобразовательных программ обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ организовано обучение на дому, 

обучение по АУП. Основанием является заключение медицинского учреждения, заключение 

ПМПК, а также письменное обращение родителей. Для данной категории обучающихся 

создаются специальные щадящие условия обучения. Порядок регламентации и оформления 

отношений ОУ и родителей (законных представителей) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Для организации занятий обучающихся 

физической культурой и спортом имеется два спортивных зала, две спортивные площадки. 

Все обучающиеся имеют равные права пользования объектами физкультуры и спорта для 

профилактики заболевания и оздоровления. В оздоровительных целях для профилактики 

заболеваний во время уроков и перемен предусмотрены физкультминутки, динамические 

паузы, соблюдается особый температурный в соответствии с требованиями СанПиН, 

осуществляется режим проветривания всех учебных помещений ОУ; 

 все обучающиеся ОУ проходят периодические медицинские осмотры и 

диспансеризацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики и запрещения 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ разрабатывается программа профилактической работы с обучающимися и их 

родителями. Данное направление отражено в планах воспитательной работы классных 

руководителей;  

 в целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ: разработан паспорт безопасности ОУ, 

паспорт антитеррористической защищенности, паспорт дорожной безопасности; разработан 

план ГО и ЧС;  

 разработана программа профилактики гибели и травматизма обучающихся; 

проводятся объектовые и командно-штабные тренировки (по плану);  

 проведение инструктажей по технике безопасности; организовано дежурство, 

осуществляется пропускной режим в ОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 обучение работников навыкам оказания первой помощи – обязательные 

требования для всех педагогов и специалистов ОУ. 

3. Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

3.1. ОУ при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся;  

3.2. При поступлении в ОУ, родители (законные представители) предоставляют 

медицинскую карту установленного образца, в которой отражена информация о состоянии 

здоровья обучающегося. Далее наблюдение за состоянием здоровья ведет медицинский 

работник, а также классный руководитель. Информация, содержащаяся в медицинской карте 

обучающегося строго конфиденциальна и предназначена только для служебного 

пользования. В случае заболевания и пропуска учебных занятий обучающийся предоставляет 

в ОУ справку от лечащего врача. В случае необходимости в ОУ проводятся карантинные 

мероприятия по факту заболеваемости обучающихся. 

3.3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации осуществляется на уроках ОБЖ, окружающего мира, биологии, обществознания 

и др., а также во внеурочной деятельности; 

3.4. В целом организация образовательной деятельности предусматривает 

неукоснительное соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов. Ответственность по контролю за соблюдением возложена на заместителя 

директора по АХР, медицинского работника; 

3.5. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится 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. Непосредственно вышеуказанную 

функцию осуществляет специалист по охране труда. 


