
О специальных условиях охраны здоровья 

Во время обучения и воспитания учащихся в школе, в том числе  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в МБОУ СОШ №10 реализуются следующие 

условия охраны здоровья: 

 

Условия Содержание 
Условия по охране здоровья и 

безопасному пребыванию 

учащихся в образовательной 

организации 

1.Оказание первой помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

В образовательной организации для оказания 

доврачебной первичной медицинской 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 01.10.2019  

№ 10а) в оборудованных медицинском и процедурном 

кабинетах.  Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 2.1.3678-20, 

определяющие правила эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условия деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, утвержденные 

постановлением главного врача  № 44 от 24 декабря 

2020 года. 

Медицинский 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. 

Обучающийся на дому по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального 

общего образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра 8.3.  получает первичную 

медико-санитарную помощь, направление о 

прохождении медицинских осмотров, вакцинации и 

диспансеризации в детской поликлинике у участкового 

педиатра. 

2. Питание организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

http://school10-nt.ucoz.ru/20-21/stolovaya/sanpin_2.3_2.4.3590-20_organizacija_pitanija-1-com.pdf
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общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (Глава VIII. 

Особенности организации общественного питания 

детей)   и  на основании договора №10/П  от 05.02.21 г.  

на оказание услуги по организации питания учащихся 

МБОУ СОШ №10 с  ООО "КОМБИНАТ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ". 
 Созданы разделы школьного сайта Горячее питание 

http://school10-nt.ucoz.ru/index/gorjachee_pitanie/0-523 

Food http://school10-nt.ucoz.ru/index/food/0-529 
Обучающийся на дому по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра 8.3.  получает ежемесячную компенсацию по 

горячему питанию. 
3. Обеспечен доступ к сети Интернет на основании 

Договора с ООО «Комтехцентр»  №00312935, 20.01.21 

г. оказания услуг проводной электросвязи и системной 

интеграции в области информационных технологий. 

Доступ к сети Интернет осуществляется  при наличии 

контентной фильтрации Sky DNS, направленной на 

защиту от информации причиняющей вред здоровью 

учащихся.    

4.Установлена система видеонаблюдения для 

безопасного пребывания в школе на основании 

Договора № 983, от 20.01.21 г. «О сервисном 

обслуживании и текущем ремонте систем 

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. Договор №53096/С с «ОКО-

Охрана», от 21.01.21 г. на оказание услуг по 

круглосуточному  контролю и поддержанию 

работоспособности оборудования для дублирования 

сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ. 

6.Разработан паспорт антитеррористической 

безопасности. 

7. Разработан паспорт социально-значимого объекта. 

8.Разработан паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

9. Установлены турникеты для контроля пропускного 

режима. Заключен Договор №1/10, 19.01.2021 г. на 

оказание услуг по физической охране и обеспечению 

пропускного и внутри объектового режимов. 

10. Оборудована туалетная комната для инвалидов и 

лиц с ОВЗ (2 этаж). 

11.Охрану осуществляет Федеральное государственное 
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унитарное предприятие «Охрана» Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ (ФГУП 

«Охрана»  Росгвардия, договор № 6741N00010-ТО от 

21.01.21 г. на техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны. 

Договор №39, от 20.01.21 г. об экстренном 

реагировании наряда вневедомственной охраны в 

случае срабатывания тревожной сигнализации. 

12.Функционирует кабинет психолога, для оказания 

психологической помощи учащимся. 

Профилактические условия 1.В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

30.03.1999 №52-Ф (ред. от 11.06.2021) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

своевременное проведение санитарно-

противоэпидемических  (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)   

предусмотренных санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области, города Нижний 

Тагил, ОУ№10, в том числе мероприятий по 

осуществлению санитарной охраны территории, 

введению ограничительных мероприятий (карантина), 

осуществлению производственного контроля, мер в 

отношении больных инфекционными заболеваниями, 

проведению термометрии, медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического 

воспитания и обучения граждан. 

2. В соответствии с ежегодно разрабатываемым 

Планом по профилактике алкоголизма и наркомании, 

токсикомании и  табакокурения среди 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ №10 проводятся  

информационно-просветительские мероприятия  с 

привлечением различных специалистов  по охране 

здоровья детей и учащейся молодежи в городе Нижний 

Тагил. 

3. В соответствии с ежегодным Планом мероприятий 

по Комплексной безопасности и охране здоровья 

учащихся проводятся инструктажи, уроки 

безопасности, беседы, оформление уголков 

безопасности, тренировочные эвакуации, совещания по 

выяснению обстоятельств несчастных случаев с 

учащимися, классных часов по «Профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

родительских собраний по профилактике  и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев.  

С целью информирования участников 

образовательного процесса создан раздел школьного 

сайта Комплексная безопасность http://school10-

nt.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-508 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/157529fdd03145dad3fbe3481c411c2b70dfbeda/#dst100860
http://school10-nt.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-508
http://school10-nt.ucoz.ru/index/kompleksnaja_bezopasnost/0-508


с подразделами информационная, пожарная 

безопасность, безопасность дорожного движения, 

правовая безопасность, антитеррористическая 

безопасность, охрана здоровья, охрана труда, 

антикоррупционная безопасность, безопасность на 

водоемах. 

Воспитательные условия В соответствии с рабочей программой воспитания 

ежегодно проводится 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.  

С целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по  применению 

интерактивных технологий в профилактической 

деятельности, в том числе по формированию 

позитивного контента в информационной сети 

«Интернет», контролю медиактивности в МБОУ СОШ 

№10 на страницах школьного сайта http://school10-

nt.ucoz.ru/index/normativnoe_regulirovanie/0-391 

осуществляется информационно-просветительская 

работа http://school10-

nt.ucoz.ru/index/obuchajushhimsja/0-393 

адресная помощь учащимся, родителям по 

противодействию распространения опасного контента 

в сети Интернет  http://school10-

nt.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_sajty/0-395 

Условия  в рамках 

образовательной деятельности 

Расписание уроков в школе  составляется с 

учетом требования санитарных  правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 к мебели, которая должна быть 

приспособлена к особенностям психофизического 

развития, индивидуальным возможностям и состоянию 

здоровья; к  расположению парт (столов) при 

организации обучения; к предельной наполняемости 

класса (группы) и расписанию занятий 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. 
 В соответствии с действующими санитарными 
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http://school10-nt.ucoz.ru/index/normativnoe_regulirovanie/0-391
http://school10-nt.ucoz.ru/index/obuchajushhimsja/0-393
http://school10-nt.ucoz.ru/index/obuchajushhimsja/0-393
http://school10-nt.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_sajty/0-395
http://school10-nt.ucoz.ru/index/detskie_bezopasnye_sajty/0-395


правилами осуществляется использование 

электронных средств обучения (ЭСО), в т.ч. 

интерактивных досок, сенсорных экранов, 

информационных панелей, компьютеров, ноутбуков, 

планшетов.  
Обеспечение учебниками осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Обеспечение учебно-практическим 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 
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