
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
МАОУ Маслянская СОШ. 
Расположена по адресу:  
627600, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, п. 
Маслянский, ул. Ленина, д.17а. 
Содержание учебных помещений и кабинетов школы осуществляется в 
соответствии с гигиеническими нормами. На уроках и классных часах 
педагогический коллектив прививает учащимся позитивное отношение и 
пропагандирует здоровый образ жизни. Системой охраны в школе созданы все 
условия для безопасного пребывания детей. Школа оснащена системой 
видеонаблюдения, тревожной кнопкой сигнализации для оповещения, системой 
контроля управлением доступом в помещение. Пожарная сигнализация, система 
громкоговорящей связи и автоматического оповещения в случае пожара 
находится в исправленном рабочем состоянии. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.  В школе имеется 
лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-72-01-002834 от 
05.07.2018 г.), заключен договор ГБУЗ Тюменской области «Областная больница 
№ 14 им.Шанаурина» о взаимодействии по медицинскому обслуживанию 
обучающихся.  
2. Организацию питания обучающихся; для обучающихся с ОВЗ и группы 
продленного дня – двухразовое. 
3. Определение согласно СанПиН 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 Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров 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 Учреждении. 
9.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении. 
10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 
1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 
2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 
3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении 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. 
 
Филиал МАОУ Маслянская СОШ – «Менжинская средняя 
общеобразовательная школа». 
Расположен по адресу:  
627603, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с. 
Менжинское, ул.Гагарина, д.2. 
Содержание учебных помещений и кабинетов школы осуществляется в 
соответствии с гигиеническими нормами. На уроках и классных часах 
педагогический коллектив прививает учащимся позитивное отношение и 
пропагандирует здоровый образ жизни. Системой охраны в школе созданы все 
условия для безопасного пребывания детей. Школа оснащена системой 
видеонаблюдения, тревожной кнопкой сигнализации для оповещения.  Пожарная 
сигнализация, система громкоговорящей связи и автоматического оповещения в 
случае пожара находится в исправленном рабочем состоянии. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.  В школе имеется 
лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-72-01-002834 от 
05.07.2018 г.), заключен договор ГБУЗ Тюменской области «Областная больница 
№ 14 им.Шанаурина» о взаимодействии по медицинскому обслуживанию 
обучающихся.  
2. Организацию питания обучающихся; для обучающихся с ОВЗ и группы 
продленного дня – двухразовое. 
3. Определение согласно СанПиН 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 Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров 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 Учреждении. 
9.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении. 
10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 
1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 
2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 



3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении 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. 

 

Филиал МАОУ Маслянская СОШ – «Новоандреевская основная 
общеобразовательная школа». 
Расположен по адресу:  
627630, Российская Федерация, Тюменская область,Сладковский район, 
д.Новоандреевка, ул.Школьная, д.5. 
Содержание учебных помещений и кабинетов школы осуществляется в 
соответствии с гигиеническими нормами. На уроках и классных часах 
педагогический коллектив прививает учащимся позитивное отношение и 
пропагандирует здоровый образ жизни. Системой охраны в школе созданы все 
условия для безопасного пребывания детей. Школа оснащена  тревожной кнопкой 
сигнализации для оповещения. Пожарная сигнализация, система 
громкоговорящей связи и автоматического оповещения в случае пожара 
находится в исправленном рабочем состоянии. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.  В школе имеется 
лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-72-01-002834 от 
05.07.2018 г.), заключен договор ГБУЗ Тюменской области «Областная больница 
№ 14 им.Шанаурина» о взаимодействии по медицинскому обслуживанию 
обучающихся.  
2. Организацию питания обучающихся; для обучающихся с ОВЗ и группы 
продленного дня – двухразовое. 
3. Определение согласно СанПиН 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 Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров 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 Учреждении. 
9.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении. 
10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 
1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 



2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 
3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении 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. 

 

Филиал МАОУ Маслянская СОШ – «Рождественская начальная 
общеобразовательная школа». 
Расположен по адресу:  
627615, Российская Федерация, Тюменская область,Сладковский район, 
д.Рождественка, ул.Центральная, д.17. 
Содержание учебных помещений и кабинетов школы осуществляется в 
соответствии с гигиеническими нормами. На уроках и классных часах 
педагогический коллектив прививает учащимся позитивное отношение и 
пропагандирует здоровый образ жизни. Системой охраны в школе созданы все 
условия для безопасного пребывания детей. Школа оснащена  тревожной кнопкой 
сигнализации для оповещения. Пожарная сигнализация, система 
громкоговорящей связи и автоматического оповещения в случае пожара 
находится в исправленном рабочем состоянии. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.  В школе имеется 
лицензированный медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-72-01-002834 от 
05.07.2018 г.), заключен договор ГБУЗ Тюменской области «Областная больница 
№ 14 им.Шанаурина» о взаимодействии по медицинскому обслуживанию 
обучающихся.  
2. Организацию питания обучающихся; для обучающихся с ОВЗ и группы 
продленного дня – двухразовое. 
3. Определение согласно СанПиН 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 Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров 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 Учреждении. 
9.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении. 
10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 



Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 
1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 
2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 
3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении 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. 
 

Филиал МАОУ Маслянская СОШ – «Маслянский детский сад «Алёнушка». 
Расположен по адресу:  
627600, Российская Федерация,Тюменская область, Сладковский район, 

п.Маслянский, ул.Ленина, д.17а, строение 1. 

Содержание помещений ДОУ осуществляется в соответствии с гигиеническими 
нормами. На занятиях и во время пребывания воспитанников в ДОУ 
педагогический коллектив прививает позитивное отношение и пропагандирует 
здоровый образ жизни. Системой охраны ДОУ созданы все условия для 
безопасного пребывания детей. Здание оснащено системой видеонаблюдения, 
тревожной кнопкой сигнализации для оповещения. Пожарная сигнализация, 
система громкоговорящей связи и автоматического оповещения в случае пожара 
находится в исправленном рабочем состоянии. 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.  Заключен договор ГБУЗ 
Тюменской области «Областная больница № 14 им.Шанаурина» о 
взаимодействии по медицинскому обслуживанию обучающихся.  
2. Организацию питания воспитанников.   
3. Определение согласно СанПиН оптимальной образовательной нагрузки, 
режима сна, проведения прогулок. 
4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда. 
5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 
оздоровления обучающихся. 
6.Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 
7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении. 
8.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении. 
10.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 
1.Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 



2.Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 
3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
4.Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении 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. 
 


