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Условия охраны здоровья обучающихся
В МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» в соответствии со ст.41 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 , с изменениями 2011,
2013, 2015гг.) осуществляется охрана здоровья обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраныздоровья;
2) организациюпитанияобучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительностиканикул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охранытруда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой испортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров идиспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающихвеществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактическихмероприятий.
В школе при реализации образовательных программ созданы условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечены:
1) текущий контроль за состоянием здоровьяобучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
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3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил инормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.
Состояние здоровья учащихся и факторы его формирования
В связи МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» разработана Программа
«Здоровье», в ходе реализации которой решаются следующие задачи:
Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей иучителей.
Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье
учителей и обучающихся.
Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей
вшколе.
Внедрение программ воспитания иобучения здоровью для всех участников
образовательногопроцесса.
Совершенствование системы физкультурно-оздоровительнойработы.
Охрана здоровья обучающихся в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» осуществляется
медицинскими работниками по договору с МБУЗ ДГКП № 7. График работы медкабинета
составлен так, что обеспечивается медицинское сопровождение обучающихся в первой и
второй сменах.
Медицинский работник выполняет следующий объем работы:
оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую
медицинскую помощь обучающимся;
осуществляет профилактические медицинские осмотры;
проводит иммунизацию в соответствии с календарем профилактическихпрививок;
при необходимости проводит противоэпидемическиемероприятия;
осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим
воспитанием, трудовымобучением;
ежедневно контролирует работу и санитарно-гигиеническое состояниепищеблока;
оценивает
динамику
состояния
здоровья
обучающихся
и
эффективность
профилактических мероприятий, охват обучающихся профилактическими осмотрами, их
распределение по группам здоровья, охват обучающихся иммунизацией в соответствии с
Национальным календарем профилактическихпрививок;
ведёт предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские карты
учеников, журналы, справки и пр.
В школе работают лицензированный медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, средствами оказания первой
медицинской помощи.
Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорографическое
обследование.
Режим работы медицинского кабинета основного здания
Понедельник - пятница: с 8.00. - 17.00.
Медицинский работник Кихай Татьяна Анатольевна
Телефон: 731-11-51
Режим работы медицинского кабинета филиала
Понедельник - пятница: с 8.00. - 17.00.
Медицинский работник Борисенко Светлана Владимировна
Телефон: 734-61-97

