
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Безопасность учреждения является приоритетной  в деятельности  

администрации и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются:  охрана труда, правила  техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению  террористических актов. Безопасность 

Учреждения включает все виды безопасности, том числе:  пожарную, 

антитеррористическую, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием образовательной среды, условия 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Образовательное учреждение, создавая условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников опирается на 

документы: 

 

 Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 – ФЗ  ( ред.от 23.06.2014) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных  требований к образовательным учреждениям в части  

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 « Услуги 

физкультурно- оздоровительные и спортивные. Общие требования» ( 

принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. № 80-ст) 

 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52025-2003 « Услуги 

физкультурно- оздоровительные и спортивные. Общие требования» ( 

принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. № 81-ст) 

 

Для профилактики утомляемости обучающихся в течении дня 

соблюдаются требования продолжительности перемен и учебных занятий, 

администрацией Учреждения осуществляется контроль за нагрузкой 

обучающихся по выполнению домашних работ. Целенаправленная 

здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения позволила 

достичь позитивных результатов в сохранения и укреплении здоровья 

обучающихся. 

 

В целях общей безопасности обучающихся администрацией Учреждения 

и классными руководителями ежемесячно проводятся инструктажи с 



обучающимися по соблюдению мер безопасности в различных ситуациях, 

организовано дежурство по Учреждению, проводятся профилактические 

мероприятия и беседы, направленные на разъяснение и предотвращение 

несчастных случаев и детского травматизма, месячник «Защиты детей», 

неделя безопасности, месячник гражданской защиты. 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности Учреждения решают: 

 

1. Директор Учреждения – Кильдюшова Марина Юрьевна 

2. Должностные лица, обеспечивающие отдельные аспекты безопасности 

жизнедеятельности в рамках своих функциональных обязанностей: 

- зам. директора по УВР  Яшина Римма Михайловна 

- заведующий хозяйством Ганичкина Ольга Викторовна 

- уполномоченный по охране труда Ионова Альбина Евгеньевна 

 

1. Охрана здания, территории, имущества, участников 

образовательного процесса, находящихся в здании и на территории. 

Охрана здания, территории, имущества, участников образовательного 

процесса производится круглосуточно. 

2. Пожарная и антитеррористическая безопасность. 

 

Обеспечение пожарной безопасности включает: соблюдение нормативно-

правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также 

проведение  противопожарных мероприятий; обеспечение образовательного 

учреждения первичными средствами пожаротушения; проведение учебных 

эвакуаций людей при пожаре; перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно 

паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже 

допустимого уровня по показаниям манометра; защита от пожара 

электросетей и  электроустановок,  приведение  их  в  противопожарное  

состояние; поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и 

запасных выходов.  В Учреждении соблюдаются правила  и  требования  

пожарной  безопасности.  Учреждение на 100% оснащено всеми средствами 

пожаротушения. 

 

Профилактика терроризма и экстремизма в Учреждении организуется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» и Федерального закона № 114-ФЗ от 

25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности». Обеспечен 

контрольно- пропускной режим граждан в здание и автотранспорта на 



территорию Учреждения, исключено бесконтрольное пребывание 

посторонних лиц на территории и в здании Учреждения. Все  лица,  

посещающие Учреждение регистрируются в журнале учета посетителей, 

ограничена стоянка автотранспорта на расстоянии до 25 метров от здания 

образовательного учреждения. В целях антитеррористической защищенности 

участников образовательного процесса в Учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 

 разработан паспорт антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения; 

 обеспечена круглосуточная охрана; 

 разработан план мероприятий по антитеррористической безопасности; 

 разработаны инструкции по антитеррористической безопасности, с 

которыми ознакомлены все сотрудники школы под роспись; 

 проводятся тематические уроки с целью ознакомления обучающихся с 

действиями в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В Учреждении систематически ведется работа по формированию 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды направленных на 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса. Созданы условия для обеспечения гигиенических требований 

светового, воздушного, температурного режима, оформления интерьера 

образовательного пространства, личного места обучающегося. Медицинское 

обслуживание ведется на основании договора на оказание медицинских 

услуг с ГБУЗ СО ЦРБ с. Приволжье. 

 

 

 

 
 


	2. Пожарная и антитеррористическая безопасность.



