Охрана здоровья учащихся
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда»
МОУ Лицей № 7 для освоения основных образовательных программ создает
следующие условия для охраны здоровья учащихся:
1) С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной организацией заключены
договор № 66-С от «09» января 2014г. с ГУЗ «Больница № 18» и договор с ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника №8» № 67-С от 01.01.2014г.
2) Организация

питания учащихся осуществляется в лицейской столовой,
соответствующей всем нормам СанПиН 2.4.5 2409-08, СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с
изменениями); согласно приказам образовательной организации: приказа от 01.09.2017
г. № 259 « Об организации питания обучающихся 1-11 классов в 2017-2018 учебном
году» (с изменениями); приказа от 01.09.2017 г. № 261 «О создании комиссии по
контролю за организацией питания обучающихся»; приказа от 01.09.2017 г. № 260 «О
создании бракеражной комиссии»; на основании Муниципального контракта №2108/7
на оказание услуг общественного питания в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» на учебный период
2017-2018 года, заключенного между МОУ Лицей №7 и ИП Киреева Е.В., от 31 августа
2017 г.
3) Учебная

и внеучебная нагрузка учащихся, режим учебных занятий и
продолжительность каникул являются оптимальными, что подтверждается годовым
календарным учебным графиком, утверждённым руководителем образовательной
организации «01» сентября 2017г.
4) Создание условий и организация деятельности для профилактики заболеваний и

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом проводятся
в соответствии с Программой МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» по
развитию физкультуры и спорта, олимпийского движения «Физкультура - это здорово»,
утвержденной на заседании педагогического совета «29» августа 2014г., введённой в
действие приказом №302 от 24 октября 2014г., основными задачами которой являются:
1.Обеспечить повышение эффективности физического воспитания в лицее, за счет
организации внеклассной работы по вовлечения учащихся к регулярным занятиям
спортом, а так же пропаганде здорового образа жизни.
2.Обеспечить повышение уровня знаний педагогических работников, осуществляющих
воспитательную и пропагандистскую деятельность в области спорта.
3.Укреплять взаимодействие с учреждениями дополнительного образования в области
спорта.
Прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации реализуется в
соответствии с графиком проведения осмотров и подтверждается следующими
документами:
- Приказа № 1346-Н от 21.12.2012 «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них»;
- Положения «Порядок проведения периодических медицинских осмотров учащихся»
от 24.10.14 №02.23.335;
5)

-Положения «Правила определения медицинских групп
для
занятий
несовершеннолетними физической культурой» от 24.10.14 № 02.23.336;
- Плана проведения социально-просветительной работы на 2017-2018 учебный год по
Д/П ГУЗ « Больница № 18»;
- Графика профилактических и периодических медицинских осмотров учащихся на
2017- 2018 учебный год;
- Графика планового обследования организованных детей по Детской поликлинике
№18 на 2018 год;
Графика медицинских осмотров юношей-подростков 16 лет, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет в 2017 - 2018 учебный год;
- Графика проведения оздоровительных процедур (ЛФК, ФТЛ, МАССАЖ) на базе
детской поликлиники № 18 в группах продленного дня;
- Плана занятий в «Школе здорового образа жизни» ГУЗ «Больница № 18».
6) Образовательной организацией разработан и внедрен в практику реализации

следующий комплект документов, обеспечивающих профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ:
- ФЗ №15 - «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»;
- Плана мероприятий на 2017-2018 учебный год по формированию здорового образа
жизни у учащихся МОУ Лицей №7
7) Безопасность учащихся во время пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, обеспечивается посредством проведения следующих
основных мероприятий:
-наличие кнопки экстренного вызова;
-наличие видеонаблюдения;
-организация пропускного режима;
-проведение инструктажей по действиям в условиях ЧС;
-проведение профилактических бесед на основании следующих документов:
-Положения о противодействии терроризму от 12.01.12 № 07.06.244;
-Инструкции №07.06.291 от 31.08.2013г.; «О пропускном режиме на территории МОУ
«Лицей №7»;
-Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2017-2018
учебный год;
-Приказа «Об обеспечении криминогенной безопасности и антитеррористической
защищенности МОУ Лицей № 7 от 01.09.2017г. № 266;
-Приказа «Об организации охраны, внутри объектового режима работы сторожа в
здании и на территории и контроля пропускного режима в МОУ Лицей № 7 в 2017/2018
учебном году» от 01.09.2017г. № 267;
8) Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится через
реализацию плана профилактических мероприятий по предупреждению случаев
травматизма с учащимися лицея на 2017-2018 учебный год.
9) Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации
от «13» января 2015 г. № 6 документацией по производственному контролю за
соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий согласно требованиям Федерального закона от 30

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

