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

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Условия Содержание 

Материально- 

технические 

условия 

1. Оказание первой помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

2. Контроль качества питания учащихся в школьной 

столовой. 

3. Обеспечен доступ к сети Интернет при наличии 

контентной фильтрации. 

4. Установлена система видеонаблюдения. 

5. Установлена автоматизированная система пожарной 

сигнализация с дублированием сигнала «Пожар» на пульт 

в пожарную часть. Здание оснащено информационным 

таблом, необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности и планами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6.  Разработан паспорт антитеррористической 

безопасности.  

7.  Разработан паспорт безопасности объекта 

(территории) МБОУ СОШ№10. 

8.  Разработан паспорт доступности  для инвалидов 

объекта МБОУ СОШ №10 

9.  Установлена электронная система контроля 

пропускного режима. 

10. Оборудована туалетная комната для инвалидов и лиц 

с ОВЗ (2 этаж). 

11. Охрану осуществляет в круглосуточном режиме ООО 

ЧОО «Импульс» на основании контракта №10 ФО от 

06.11.2019 г. 

12. В образовательной организации для оказания 

доврачебной первичной помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи функционирует медицинский 

кабинет и процедурный кабинет. Медицинское 

обслуживание и проведение профилактических прививок 

осуществляется медицинским работником , фельдшером 

ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний 

Тагил» (договор об организации медицинского 

обслуживания учащихся от 01.10.2012 № 10) в 

оборудованных медицинском и процедурном кабинетах. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10. Медицинский 
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кабинет по договору безвозмездного пользования передан 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил». Аптечки для оказания 

первой доврачебной помощи укомплектованы и находятся 

в каждом учебном кабинете и спортивном зале. 
 

Профилактические 

условия 

1. Организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом. 

2. Прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством РФ медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров. 

3. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4. Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации. 

5. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

6. Соблюдение государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов при 

организации и проведения образовательного процесса. 

Воспитательные 

условия 

Система классных часов, бесед для учащихся и их 

родителей (законных представителей) по профилактике 

девиантного и зависимого поведения (курение, 

употребление ПАВ, компьютерная зависимость, 

информационная безопасность, правонарушения), 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

Условия в рамках 
образовательной 

деятельности 

Расписание уроков в школе составляется с учетом 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (с изменениями и дополнениями): к 

времени начала учебных занятий,  которые  начинаются 

не раньше 8 часов утра; числа смен; величины недельной 

образовательной нагрузки; распределения учебной 

нагрузки в течение учебной недели; объема максимально 

допустимой учебной нагрузки в течение дня; с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

 
 

 

 

  


