
Условия охраны здоровья обучающихся 
 

1. Особое место в работе школы занимают вопросы охраны 
здоровья обучающихся, его сохранения и укрепления.  
 

Медицинским кабинетом осуществляется медицинское обеспечение детей, 
первичная профилактика, физическое и гигиеническое воспитание, 
иммунная профилактика, мероприятия по адаптации первоклассников, 
диспансеризация (с приглашением узких специалистов), анализ состояния 
здоровья детей.  

  
На всех учащихся в школе заведены медицинские карточки, в которых 
отражаются особенности развития ребенка и перенесенные в течение года 
заболевания.  

 
Проводится работа по профилактике заболеваний:  

 беседы о профилактике простудных заболеваний 

 ведется контроль за естественным и искусственным освещением, 
озеленением в классах, проветриванием помещений 

 ведется работа по профилактике желудочно-кишечных заболеваний 
 

Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ФГУЗ КБ №8 
ФМБА города Обнинска по совместному договору. Медицинский и 
прививочный кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям 
(имеется лицензия).  
 
Медицинская сестра Демченко Ольга Александровна тел. 8 (484) 39 945 36 
 
Время работы медицинского кабинета: четверг 08.00 – 15.48 

 
 
 
 
 

Регулярно в соответствии с графиками проводятся профилактические 
осмотры обучающихся, прививки, по предварительному согласованию с 
родителями, осуществляется контроль за качеством питания, соблюдением 
САНПиН 



 
 

2. Большая роль в укреплении и сохранении здоровья детей 
принадлежит организации рационального питания в школе. 
 

Режим перерывов между уроками в течение учебного дня предусматривает 
организованный прием пищи обучающимися всех классов в школьной 
столовой. 
 
Доставку продуктов, составление меню в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами по Договору осуществляет ООО 
«Продовольственный комбинат «Обнинский». 
 

3. Безопасность школы 

 
Школа оснащена пожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации, 
первичные средства пожаротушения, «тревожная кнопка», инструкции по 
ТБ и ОТ. Оформлен уголок по гражданской обороне.  

 
Для обеспечения антитеррористической безопасности по периметру здания 
имеется ограждение, по периметру школы оборудовано наружное 
освещение и видеонаблюдение с записью на цифровые носители. Вход в 
школу оснащен электронной проходной. 
 
В школе имеется Паспорт безопасности, оформляются акты обследования 
здания школы и прилежащей территории антитеррористической комиссией. 
Большая работа проводится по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса: ведется журнал посещения школы 
незнакомыми людьми, ведется журнал ежедневного обхода здания школы, 
созданы стенды с планом эвакуации школы, определено место ожидания 
детей родителями, проводятся классные часы и мероприятия по 
антитеррористической пропаганде, инструктивные совещания с 
работниками, обучающимися и родителями по повышению бдительности на 
случай возникновения ЧС. 
 
Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике 
возникновения пожаров и по действиям учащихся и персонала во время 



пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, классные 
часы, тренировки по эвакуации, инструктажи, викторины, наглядная 
агитация, просмотры фильмов по пожарной безопасности.  
  
В школе имеется Паспорт дорожной безопасности.  
 
Ежегодно проводятся замеры сопротивления электроустановок. 

 
Ответственные за безопасность сотрудники школы своевременно проходят 
курсы повышения квалификации по ГО, охране труда, пожарной 
безопасности. 
  
 


