
Условия охраны здоровья обучающихся, обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью. 
 

В соответствии с требованиями статьи 41 Закона № 273 - ФЗ в МБОУ 

СШ № 62 созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

          Для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся  с   

ГДП № 2  заключен договор № 62 от  29.12.2018,  безвоздмездно 

предоставлено   помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

оказания указанной помощи. Медицинскими работниками: врачом и 

медицинской сестрой, в соответствии с графиком работы медицинского 

кабинета,  осуществляется  наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся, проводятся  санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия,  медицинские осмотры, в том числе и 

профилактические медицинские осмотры, осуществляется диспансеризация в 

соответствии с ежегодным планом диспансеризации и медицинских 

осмотров  ГДП № 2.  

         Индекс здоровья. Снижение  пропусков по болезни и снижение 

динамики острой сезонной заболеваемости является ресурсом повышения 

качества образования.За последние 3 года индекс здоровья стабилизирован 

до нормы (79-80); снижено количество случаев острой сезонной 

заболеваемости до возрастной нормы (данные Всероссийского Института 

гигиены и охраны здоровья школьников):  в 1-2 классах до 47 случаев в 

полугодие; в 3-4 классах до 40 случаев в полугодие; в 5-11 классах до 37 

случаев в полугодие, за исключением 9а класса -до 40 случаев в полугодие.    

         Созданы условия,  в части  организации горячего школьного питания: 

заключен договор с городским муниципальным комбинатом школьного 

питания. В штате школьной столовой работают 4 человека.В соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», для 

обеспечения качественным рациональным сбалансированным питанием 

учащихся,  в школьной столовой реализуется  примерное  2-х недельное 

цикличное меню, меню дополнительного питания (буфетная продукция и 

меню  свободной продажи). Ежедневно осуществляется производственный 

контроль в соответствии с  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнение санитарно-проэпидемических (профилактических) мероприятий, 

в том числе путем проведения ежедневного бракеража пищи с участием 

медицинских работников (СанПиН 2.4.5.2409-08). Согласно п. 6.16.,  

действующих СанПиН,  питание  учащихся соответствует принципам 

щадящего питания, предусматривающим использование определенных 

способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, 

тушение, запекание, и исключающим продукты с раздражающими 



свойствами. Питание для детей не содержит: ароматизаторов, красителей, 

стабилизаторов, консервантов,пищевых добавок, за исключением 

допущенных для производства продуктов детского питания СанПин.   

Согласно п.7.2., отпуск горячего питания учащимся   организован  по 

классам,  на переменах,  продолжительностью не менее 15 минут, в 

соответствии с  режимом учебных занятий и утвержденным графиком 

питания.  За каждым классом  в столовой  закреплены определенные 

обеденные столы. Предварительное накрытие столов осуществляется  

работниками школьной столовой согласно п.7.3. СанПиН  2.4.5.2409-08. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню, в котором 

указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий 

(п.6.24.). Учащиеся  групп продленного дня, согласно 6.8. действующих  

СанПиН, обеспечиваются, помимо,  двухразового горячего  питания (завтрак 

и обед)  полдником . Согласно пункту 6 статьи 11 «Гарантии прав ребенка на 

образование» Закона Красноярского края от 02.11.2000 No 12-961 «О защите 

прав ребенка» за счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим 

завтраком и горячим обедом без взимания платы обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья . 

                      Созданы условия соблюдения Сан ПиН,  в части  определения 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул.  Проводятся санитарно-противоэпидемические 

и профилактические мероприятия направленные на профилактику 

заболеваний, острой и сезонной заболеваемости и оздоровление 

обучающихся. Для обучающихся  проводятся мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, обучению навыкам здорового образа жизни 

направленные на профилактику  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ и других одурманивающих веществ.Организовано  взаимодействие с 

врачами - наркологами по профилактике аддиктивных форм поведения и 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся.  Обеспечивается  

безопасность обучающихся во время их пребывания в школе, через 

соблюдение  требований охраны труда  и  мероприятий направленных на 

профилактику несчастных случаев с обучающимися.  В соответствии с п.11 

проводится обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

          Организовано психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, оказывается комплексная психолого-

педагогическая, социальная помощь участникам образовательных 

отношений. Функционирует школьный психолого-педагогический 

консилиум, работают специалисты службы сопровождения:  педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинские  работники 

(врач и медицинская сестра). Создаются условия для обучения детей  с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

детей с ОВЗ и инвалидностью,  организовано получение социально-



педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

педагогической коррекции.  

Укомплектованность школы педагогами-психологами и социальными 

работниками составляет - 100%, в том числе и по сопровождению 

специалистами детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Соблюдаются требования статьи 5 Закона № 273-ФЗ, по 

общедоступности и бесплатности получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидностью 

         Действуют локальные нормативные акты, связанные с 

получением образования детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

 Положение об инклюзивном образовании в МБОУ СШ № 62 

 Положение о порядке и организации работы психолого-медико-

педагогического  консилиума в МБОУ СШ № 62; 

 Порядок приема детей с ОВЗ на обучение в МБОУ СШ № 62 по 

адаптированной основной образовательной программе; 

 Паспорт доступности; 

 План адаптации образовательной среды; 

 Положение о порядке, разработки и утверждения 

адаптированных образовательных программ/АОП и АООП  для 

обучающихся с ОВЗ 

 Порядок обеспечения горячим питанием без взимания платы 

обучающихся 

 Положение о проведении промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости  обучающихся с ОВЗ 

 Порядок организации индивидуального обучения на дому. 

         В части исполнения требований статьи 79 Закона № 273-ФЗ,  

содержание образования, условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В школе созданы  

специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью 

включающие:  

 адаптированные программы и методы обучения и воспитания, 

 бесплатные специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы,  

 предоставляются услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся  необходимую техническую помощь,   



 предоставляются услуги тьютеров,  

 проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

коррекционно-развивающие занятия педагогов и специалистов службы 

сопровождения. 

         Детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, испытывающим трудности в развитии и 

социальной адаптации, находящимся в состоянии дезадаптации оказывается 

своевременная психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь: 

1.  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей),  педагогических 

работников; 

2. коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь; 

3. помощь обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации. 

Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается детям на 

основании согласия, оформленного в письменной форме,  их родителей 

(законных представителей). 

 Деятельность школьного  психолого-педагогического консилиума 

направлена в том числе и на решение проблем, связанных со своевременным 

выявлением, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в общество  

детей с различными отклонениями в развитии,  приводящими к школьной 

дезадаптации  (проблемам в обучении и поведенческим расстройствам). 

Факты отказа родителей от проведения диагностики, обследования детей 

отсутствуют. По результатам обследований обеспечивается контроль  за 

исполнением рекомендаций ПМПК.  
 

 


