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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации охраны здоровья обучающихся в 

МБСУВОУ «Школа №202» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным законом  Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «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», 

Конвенции по правам ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19; Конституцией РФ, ст. 41, п. 3, ст.; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 № 124-

ФЗ; Гражданский кодекс РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за 

причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение причинения вреда»; Семейный 

кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей»; Приказом Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях»; Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмом 

Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер 

по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений »; Приказом Минобразования РФ от 26.04.02 № 

29/2084-6 «О всероссийской диспансеризации детей в 2002 г.»; локальными актами 

образовательного учреждения, регламентирующими вопросы  охраны здоровья 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся  в МБСУВОУ «Школа № 202» (далее ОУ) и 

представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья 

обучающихся. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

пребывания их в ОУ. 

2.2.Задачи:  

- организовать работу в ОУ по предупреждению травматизма и несчастных 

случаев;  

- систематизировать работу по профилактике и снижению заболеваемости 

обучающихся; 

- формировать у обучающихся стойкой негативной установки к употреблению 

ПАВ, алкогольной продукции и табакокурению.  

 

3.Организация работы по охране жизни и здоровья обучающихся 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся согласно установленному графику 

питания; 



 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОУ; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.2. ОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ и создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ОУ, 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. 

3.3. Для обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную 

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

которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, организовывается обучение 

на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявление  родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
4.1. 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, социальные педагоги, медицинский работник. 

4.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 

себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся,  их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 организацию обучения обучающихся по индивидуальным учебным 

планам; 

 оказание консультативной медицинской  помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации; 

4.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

 

5. Прекращение действия 

Настоящее положение действует до замены его новым или отмены, если 

выявляются противоречия, в связи с изменениями в законодательстве РФ.  

 

 
 


