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

 
МАОУ Сладковская СОШ расположена по адресу: 627610, Российская Федерация, 
Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, д.154. 
Содержание учебных помещений и кабинетов школы осуществляется в 
соответствии с  гигиеническими нормами. На уроках и классных часах педагоги 
прививают учащимся позитивное отношение и личным примером пропагандируют 
здоровый образ жизни. 
 
Системой круглосуточной охраны частным охранным предприятием в школе 
созданы все условия для безопасного пребывания детей. Школа оснащена 
системой контроля управлением доступом, металлодетектором, системой 
видеонаблюдения, системой оповещения и управления  вакуацией, тревожной 
кнопкой. Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном 
состоянии. 
 
Входная группа оборудована пандусом, кнопкой вызова, табличками с указанием 
наименования образовательного учреждения, в том числе с использованием 
шрифта Брайля. 
 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
 
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья, заключен договор о 
взаимодействии по  медицинскому обслуживанию обучающихся с ГБУЗ 
Тюменской области «Областная больница № 14 им.Шанаурина»; 
 
2. Организацию питания обучающихся; обучающиеся 1-4 классов получают 
бесплатное питание, обучающиеся 5-11 классов из категории малоимущих семей 
получают льготное питание, обучающиеся с ОВЗ - бесплатное двухразовое, 
обучающиеся на дому получают наборы продуктов питания. 
 
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 занятий 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. 
 
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. 
 
11. Реализацию плана по выполнению индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации ребенка-инвалида. 
 
Учреждение создает условия сохранения и укрепления 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.Предполагает 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. 
 


