
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 МБОУ СОШ № 31 СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации охраны здоровья обучающихся 

(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (ред. 03.07.2016, ст. 

28, 41, 42), Конституцией Российской Федерации (ст.41, п. 3), Федеральным законом 

РФ от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от 

28.12.2010 г. № 2106, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015г.), Приказом  от 27.06.2017 

г.  № 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 

ноября 2013 г. № 822 н «Об утверждении и Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 
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1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном и 

представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья 

обучающихся. 

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

 

2.1. В соответствии с п. 1 ст. 41 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя следующие 

направления: 

1) оказание первичной медико–санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культуры и спортом, и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий;  

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

3. Оказание первичной медико–санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

 

3.1. Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации осуществляется 

в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от ноября 2011 г. № 323-

Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

3.2. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 

обучающимся в образовательной организации, реализующих основные 

образовательные программы, в целях оказания им первичной доврачебной, врачебной 



и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 

помощи по педиатрии; при проведении профилактических медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья граждан. 

3.3. Все обучающиеся, являющиеся гражданами РФ, застрахованы по программе 

обязательного медицинского страхования и имеют полис обязательного 

медицинского страхования единого образца, действующий на всей территории РФ. 
 

Подтверждающие документы: 

1. Договор от 29 декабря 2018 г. «О совместной деятельности по оказанию 

медицинской помощи декретированному контингенту детского населения в 

возрасте до 18 лет, в том числе посещающих школу». 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л0-26-01-

004563  от 24 июля 2018 г.   
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822 «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 

 

4. Организация питания обучающихся 

 

4.1. Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

обеспечивается в соответствии со статьей 37 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Минобрнауки РФ от 12 апреля 2012 г. № 06 -731 «О 

формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» и 

предусматривает предоставление продуктов питания соответствующего качества, 

обеспечение рациональных норм питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и пр. Рациональная организация питания в школе является одним из важных 

элементов системной работы по формированию здорового образа жизни наряду с 

включением в учебный процесс образовательных программ формирования культуры 

здорового питания и просветительской работой с обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

4.2. Системная работа по формированию культуры здорового питания включает три 

направления:  

1) рациональную организацию питания в образовательном учреждении;  

2) включение в учебный процесс образовательных программ формирования культуры 

здорового питания;  

3) просветительскую работу с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и педагогами.  

Только сочетание всех этих направлений работы может способствовать созданию в 

школе такой среды, в которой возможно формирование культуры здорового питания 

и здорового образа жизни. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо 

организовывать по классам в перерывах между занятиями продолжительностью не 

менее 20 минут в соответствии с режимом учебных занятий.  



4.3. Питание в школе осуществляется в соответствии санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов СанПИН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

Заключены договоры на организацию и обеспечение горячего питания обучающихся 

и педагогов в режиме работы полного рабочего дня. Обучающиеся школы получают 

трехразовое питание. 

 

Подтверждающие документы: 

1. Договоры. 
2. Приказ об организации питания в школе. 
3. График питания. 
4. График дежурства в столовой.  

 
5. Определение оптимальной учебной,  внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул 

 

5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул основывается на нормативных положениях, 

требованиях и методологии Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам образования начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

5.2. МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном осуществляет: 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребности 

обучающихся в двигательной активности); 

- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

- соблюдение температурного режима проведения учебных занятий. 

 

Подтверждающие документы: 

1. Годовой календарный учебный график. 

2. Учебный план. 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

4. Положение о режиме занятий. 

5. Расписание занятий. 

 

 

 

 



6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

 

6.1. Одним из приоритетов современной государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления 

пропаганды здорового образа жизни. Образовательная организация играет важную 

роль в формировании здоровья участников образовательного процесса в обучении и 

воспитании навыков ЗОЖ, в увеличении трудового потенциала общества в целом. 

6.2. МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном способствует созданию необходимой 

оздоровительно-воспитательной среды, обеспечивающей обучающихся 

возможностью вести здоровый образ жизни с учетом их способностей и интересов, 

способствующей их обучению знаниям, умениям, а также развитию навыков и опыта 

ответственного отношения к здоровью и соблюдению охраны труда. 

6.3. Пропаганда в области охраны труда является одним из основных направлений 

работы, способствующей улучшению состояния условий и охраны труда в школе.  

 

Подтверждающие документы:  

1. Положение об организации охраны здоровья обучающихся. 

2. Программа воспитания. 

 

7. Организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом 

 

1.1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся  МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных 

на:  

- информирование о факторах риска для их здоровья;  

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

- создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий 

физической культурой и спортом. 

7.2. МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном осуществляет организацию 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, в том числе: 

- участие обучающихся в спортивных играх, мероприятиях, состязаниях, 

соревнованиях по техническим видам спорта, общей и специальной физической 

подготовке;  

- проведение физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной 

разгрузке обучающихся и повышению их двигательной активности. 

 

Подтверждающие документы:  
1.Договоры с медицинскими учреждениями. 

2. Договоры со спортивными школами. 

 

 

 

 



8. Прохождение обучающимися 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом,  и диспансеризации 

 

8.1. Периодические медицинские осмотры проводятся в целях динамического 

наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, своевременного выявления 

начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных факторов учебного процесса на состояние их здоровья и выявления 

медицинских противопоказаний к продолжению учебы.  

8.2. Диспансеризация представляет собой динамическое наблюдение, в том числе 

необходимое обследование, за состоянием здоровья несовершеннолетних, 

страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, 

иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения 

осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их 

профилактики и осуществления медицинской реабилитации.  

8.3. Периодические осмотры и диспансеризация организуется и проводятся в ГБУЗ 

СК «Пятигорская ГДБ».  

8.4.  Проведение периодических осмотров организуется МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном ежегодно в отношении несовершеннолетних, обучающихся по 

очной форме обучения.  

8.5. Периодические осмотры проводятся на основании составляемых в МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 

периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, 

имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) обучающегося, полного 

наименования и адреса медицинской организации, в которой несовершеннолетний 

получает первичную медико-санитарную помощь.  

8.6. МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

начала проведения периодического осмотра, организует вручение 

несовершеннолетним (их законным представителям) направлений на периодический 

осмотр с указанием даты, времени и места его проведения, а также обеспечивает явку 

несовершеннолетних для прохождения периодического осмотра. 

 

Подтверждающие документы:  

1. Договор о совместной деятельности. 

 
9. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и  

других одурманивающих веществ 

 

9.1. Основными направлениями работы в области пропаганды и обучения навыкам 

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 в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном являются: 



- проведение классных часов, занятий с социальным педагогом, медицинскими 

работниками по пропаганде здорового образа жизни, здоровьесбережения, культуры 

питания, активного отдыха, соблюдения правил личной гигиены, требований охраны 

труда, овладению навыками первой помощи, отказа от вредных привычек, о вреде 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

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

одурманивающих веществ; - организация и проведение акций, мероприятий, дней 

здоровья, способствующих оздоровлению обучающихся;  

- проведение социальных акций, направленных на формирование навыков здорового 

образа жизни;  

- организация ежегодного вручения дипломов, благодарственных писем и памятных 

подарков обучающимся, достигших высоких результатов в спорте и пропаганде 

здорового образа жизни.  

9.2. На территории и в здании МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном курение, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ запрещены. 

 

Подтверждающие документы: 

1. Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

 

10.  Обеспечение безопасности обучающихся  

во время пребывания в организации, осуществляющую образовательную 

деятельность 

 

10.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном  создаются условия для осуществления 

безопасной учебной деятельности, обеспечиваются высокий уровень подготовки  

Педагогического и тренерского состава, система инструктажей по мерам 

безопасности при осуществлении учебного процесса, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм, расследование и учет несчастных случаев 

с обучающимися. 

10.2. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, 

исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц 

и транспортных средств на объекты МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, 

исключения возможности ввоза (вноса) на объекты школы оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, отравляющих, наркотических, легковоспламеняющихся и  других 

опасных веществ и предметов, которые могут быть использованы для нанесения 

ущерба здоровью обучающихся и создания угрозы безопасной деятельности МБОУ 

СОШ № 31 со спортивным уклоном, организуется контрольно-пропускной режим: 

1) имеется периметральное ограждение высотой 2 м общей протяженностью 370 

м выполнено часть из металлопрофиля, а часть из металлического квадрата. 

Ограждение по всей площади оборудовано защитными средствами. Общая площадь 

территории школы  – 8000 кв. м.;  



2) система видеонаблюдения позволяет осуществлять контроль за всеми входами 

– выходами в здания. Территория МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

оборудована прожектором, освещающем центральный вход в здание. Остальная 

территория также освещена. В здании МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

установлена система экстренного вызова наряда полиции с дежурной части 

территориального органа МВД России;  

3) в целях проезда транспорта на территорию мест массового пребывания в 

ограждениях предусмотрены ворота с двух сторон. Для препятствия 

несанкционированного проезда транспорта на территорию места массового 

пребывания людей нормальное положение ворот – закрытое; 

4) в здании школы имеется 15 входов (1 центральный, и 12 запасных и 2   

вспомогательных); центральный и запасные выходы оборудованы камерами 

видеонаблюдения; всего в систему видеонаблюдения включено 62 видеокамер; 

5) здание оборудовано автоматической охранно-пожарной сигнализацией; вход 

персонала и обучающихся осуществляется через центральный вход; вход оборудован 

техническими средствами контроля и средствами повышения уровня физической 

защиты (металлоискатель). 

6) Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности 

школы с 08.00 до 17.00 возложена на ООО ЧОП «Барс». Сторожа осуществляют 

охрану задания и территории школы с 17.00 до 08.00. 
10.3. Для участников образовательного процесса размещены информационные 

стенды с планшетами: признаки взрывных устройств, правила поведения при 

обнаружении подозрительного предмета, получении письменной или телефонной 

угрозе террористического акта, взятии в заложники, взрыва; информация о взрывных 

устройствах, инструкция персоналу при получении угрозы террористического акта в 

письменном виде или по телефону, инструкция по выполнению эвакуации учащихся; 

номера телефонов экстренных служб. 

10.4. В МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном имеются оперативные документы, 

план ликвидации аварий, должностные обязанности сторожей, должностные 

обязанности дежурного администратора, дежурного учителя и остальных 

сотрудников, создан штаб по руководству действиями персонала в случае 

чрезвычайной ситуации и угрозы террористического акта, создана группа по 

распределению должностей в ЧС, состоящая из 6 человек, разработан план 

мероприятий по ГО ЧС, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности.  

Подтверждающие документы: 

1. Памятка руководителю общеобразовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных внештатных 

ситуаций. 

2. Памятка дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных внештатных ситуации. 

3. Договор на оказание услуг ЧОПа. 

 

 

 

 



11. Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

11.1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе; своевременным техническим обслуживанием, 

надлежащей эксплуатацией инженерных систем и содержанием зданий МБОУ 

СОШ № 31 со спортивным уклоном; соблюдением правил безопасности, в том 

числе противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время 

учебных занятий, других учебных и воспитательных мероприятий. 

11.2. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности педагогического коллектива 

и обучающихся, создания условий, необходимых для учебно-воспитательного 

процесса, организации контроля за сохранностью школьного имущества, за 

соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты, развития 

навыков ученического самоконтроля в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

организовано ежедневное дежурство в школе администрацией, педагогами, 

обучающимися старших классов. 

11.3. С целью формирования у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил безопасности жизнедеятельности классные руководители, 

учителя-предметники один раз в полугодие проводят инструктажи обучающихся по 

ознакомлению с требованиями техники безопасности. Факт прохождения 

инструктажей обучающимися фиксируется в журналах инструктажа.  

11.4. С целью охраны здоровья обучающихся перед проведением практических 

занятий по физической культуре и спорту все обучающиеся проходят инструктаж 

по технике безопасности. 

11.5. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном осуществляется 

в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602. 

11.6. Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих причин его возникновения и включают:  

- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях 

по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" в рамках образовательных 

программ;  

-     занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

 

Подтверждающие документы:  

1. Положение о порядке расследования, учета и оформления  несчастных случаев с 

обучающимися. 

2.  Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися.  

3. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися. 



4.    Правила поведения в осенне-зимний период. 

5. Программа профилактики травматизма и несчастных случаев с обучающимися. 

  

12.   Проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических 

мероприятий 

 

12.1.  МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 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 РФ; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и 

их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения; 

- психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

12.2. Все работники МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном систематически 

проходят профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

12.3. В  целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний  своевременно проводятся 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

предусмотренные санитарными правилами и иными правовыми актами РФ. 

 

Подтверждающие документы: 

1. План профилактической работы. 

2. Отчеты о вакцинации. 

 

13. Обучение педагогических работников  

навыкам оказания первой помощи 

 

13.1. Повышение квалификации преподавательского и тренерского состава для 

выполнения требований по охране здоровья осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном. 

13.2.  Подготовка списков слушателей из числа педагогических работников и 

тренеров, которым необходимо повышение квалификации по обучению навыкам 

оказания первой помощи, осуществляется в установленные сроки для оформления 

заявки и своевременного заключения договора (дополнительного соглашения). 

Подтверждающие документы: 

1. Договоры на обучение. 

2. Свидетельства об обучении. 


