
Условия охраны здоровья обучающихся в МАОУ гимназии №18 

 

 В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МАОУ 

гимназия №18 создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.   

 

№ Основные направления 

охраны здоровья 

Условия,  

созданные в МАОУ гимназии №18 

1 Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в 

соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№822н (в ред. от 21.02.2020 г.) «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». Оказание первичной медико-

санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляется специалистами ГБУЗ СО «ДГБ г. Н. Тагила». 

Гимназия по договору от 18.03.2021 г. №100 безвозмездно предоставляет 2 

медицинских кабинета, оснащенных необходимым оборудованием, инвентарем 

и инструментарием. 

Сотрудники гимназии ежегодно проходят обучение по программе 

повышения квалификации «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» в объеме 16 часов. 

2 Организация питания учащихся Горячее питание учащихся во время пребывания в гимназии является 

одним из важнейших условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. На сегодняшний день 98% учащихся получают 

горячее питание в гимназии. 

Горячее питание в гимназии организует ООО «ОМС. Лечебное питание» по 

договору. Столовая укомплектовывается обслуживающим персоналом, 

соответствующим требованиям ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. 

Требования к производственному персоналу». 

Помещения столовой оснащены необходимым инвентарем. Для 



обучающихся оборудованы два обеденных зала на 100 и 250 посадочных мест.  

Столовая осуществляет питание по двум видам абонементов: за счет 

средств родителей и за счет бюджетных средств. Учащиеся начальной школы 

получают двухразовое питание. В  столовой есть и дополнительная форма 

организации обслуживания учащихся – буфет.  

В гимназии приказами директора от 11.11.2020 г. №486 и №486/1 созданы и 

функционируют бракеражные комиссии. 

Двухнедельное меню, основная документация по организации питания, 

горячая линия по вопросам питания располагается на сайте гимназии в разделе 

«Горячее питание». 

3 Определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередование труда и отдыха 

обучающихся  и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организацией учебного труда; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Режим учебных занятий, соотношение учебной и внеурочной нагрузки,  

продолжительность каникул обучающихся регламентируются «Положением о 

режиме занятий в МАОУ гимназии №18» и «Календарным учебным графиком». 

4 Пропаганда и обучение Приоритетным в гимназии является здоровьесберегающее воспитание, 



навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда 

основными задачами которого являются формирование у учащихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья, формирование навыков 

сохранения собственного здоровья, формирование представлений о ценности 

занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 

жизнь.  Здоровьесберегающее воспитание реализуется в рамках учебной и 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

 интеграцию здоровьесберегающей составляющей в базовые 

образовательные дисциплины; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности и т.д.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, проведение 

дней экологической культуры и здоровья, спортивных конкурсов, 

праздников и т.п.); 

 проведение занятий по программам курсов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и туристско-краеведческой направленности 

«Ритмика», «Спортивные игры», «Помоги себе сам», «Юный турист» и 

дополнительным общеразвивающим программам «Детский танец», 

«Современная хореография», «Народный танец». 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в сотрудничестве с Отделением профилактики 

«Врачебно-физкультурного диспансера», Отделением медико-социальной 

помощи и «Клиники, дружественной к молодежи» ГБУЗ СО «Детская городская 



больница».  

В гимназии созданы и активно действуют детские объединения «Дружина 

юных пожарных» и «Юные инспектора движения». 

Гимназия систематически взаимодействует с ГИБДД, инспектора  

проводят лекции, беседы, занятия в игровой форме на тему «Безопасное 

поведение на дороге».  

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников и просвещению родителей по различным вопросам возрастной 

психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность детей. 

Библиотечный фонд гимназии регулярно пополняется методическими 

пособиями по вопросам здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, 

организации подвижных игр и пр. В библиотеке гимназии проводятся 

тематические выставки, посвященные различным аспектам здоровьесбережения. 

5 Организация и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими 

физической культурой и 

спортом 

В гимназии  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Медицинский работник ежедневно проводит контроль за соблюдением 

гигиенических условий при проведении уроков, при приготовлении пищи, 

входит в бракеражную комиссию.  

В гимназии работают три оснащенных спортивных зала, имеется  две 

спортивные площадки, тренажерный зал, оборудованные необходимым игровым 

и спортивным инвентарем. Все это позволяет проводить уроки физкультуры на 

высоком качественном уровне, а также реализовать программы курсов 

внеурочной деятельности. 

В гимназии создана система работы с родителями обучающихся по 

сохранению и укреплению здоровья детей, которая направлена на повышение их 

уровня знаний и компетентности в этой области и включает в себя психолого-

педагогическое просвещение родителей по вопросам  сохранения и укрепления 

психологического, физического и   нравственного здоровья обучающихся; 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни; психолого-



педагогических проблем развития ребенка; консультации врача, педагога-

психолога. 

В соответствии с приказом Министерства здравооохранения РФ о 

21.03.2014 г. №125н (в ред. от 03.02.2021 г.) «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» в гимназии осуществляется иммунизация 

обучающихся. 

6 Прохождение учащимися в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Периодические медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся 

проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

10.08.2017 г. №514-н (ред. от 13.06.2019 г.) «О порядке проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних». 

Данные профилактических осмотров вносятся в историю развития ребенка 

и учетную форму №030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего». По результатам осмотров могут быть выданы 

рекомендации по дополнительному обследованию специалистов.  

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам профилактических осмотров, предоставляется исключительно 

законному представителю. 

7 Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ 

В соответствии с приказом директора гимназии от 31.08.2020 г. №363 «О 

запрете курения и распития алкогольной продукции в помещениях и на 

территории МАОУ гимназии №18» в помещениях и на территории гимназии 

запрещено курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ  всеми участниками 

образовательных отношений.  

В целях профилактики употребления учащимися психоактивных веществ 

проводятся различные мероприятия по плану работы гимназии, в том числе с 

участием сотрудников Отделения профилактики «Врачебно-физкультурного 

диспансера» и инспектора ОДН ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».  

В целях выявления склонности к немедицинскому потреблению, а также в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ психолого-педагогической службой гимназии 



проводятся регулярные диагностические исследования и ежегодное социально-

психологическое тестирование, по результатам которых определяются 

направления коррекционной работы с учащимися, включенными в группу риска. 

Проводится регулярная работа по повышению квалификации 

педагогических работников и просвещению родителей по вопросам 

профилактики вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с 

незаконным потреблением и оборотом психоактивных веществ. 

8 Обеспечение безопасности 

учащихся во время пребывания 

в школе 

В целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности в гимназии разработаны Паспорта безопасности на I и II корпуса, 

согласованные с ведомствами, осуществляющими контроль и надзор в сфере 

безопасности.  

В обоих корпусах гимназии установлена система контроля управления 

доступом. Физическую охрану и пропускной режим осуществляет ООО ЧОП 

«Тагил» согласно Договору на оказание услуги по физической охране и 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов от 01.01.2021 г. 

№10/21. Оба корпуса оборудованы кнопками тревожной сигнализации (вызов 

группы быстрого реагирования) с выводом на ПЦН Нижнетагильского ОВО - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в комплекте с 

радиобрелками.  

В обоих корпусах гимназии смонтирована система экстренного 

оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с 

автоматическим управлением. Техническое обслуживание осуществляет ООО 

«Фирма «СИН-СБ» по договору от 11.01.2021 г. № Б-17.У.01-21. 

Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается  ООО «Актай-

Мониторинг» по договору от 11.01.2021 г. №380-21-ТМО. 

Оба корпуса оборудованы системой внутреннего видеонаблюдения, 

регламентируемой Положением о системе видеонаблюдения, утвержденным 

приказом директора от 31.08.2021 г. №313. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и  

педагогического коллектива, организации контроля за сохранностью имущества 

гимназии, за соблюдением всеми участниками образовательного процесса 

правил внутреннего распорядка, а также с целью формирования и развития 



навыков ученического самоконтроля в гимназии разработаны и утверждены 

приказами директора Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 

режиме (приказ от 31.08.2020 г. №313), Положение об организации дежурства  

(приказ от 31.08.2020 г. №317), Правила внутреннего распорядка учащихся 

МАОУ гимназии №18 (приказ от 31.08.2020 г. №319). 

Для обеспечения безопасных условий доступа к сети Интернет в гимназии 

действует система контент-фильтрации Kaspersky Safe Kids. Доступ к 

информационным ресурсам для обучающихся регламентируется Правилами 

использования сети Интернет, утвержденными приказом директора от 

31.08.2021 г. №314. 

С целью формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в 

сети Интернет, в гимназии в урочное время проводятся занятия по учебному 

предмету «Информационная безопасность», во внеурочное время – занятия по 

курсу «Медиашкола», а также организуются различные мероприятия по данной 

тематике. 

С целью профилактики нарушений здоровья обучающихся и повышения 

эффективности образовательного процесса в МАОУ гимназии №18 разработан 

Порядок использования устройств мобильной связи, утвержденный приказом 

директора от 28.08.2019 г. №238.  

Модель безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях формируется у 

учащихся в течение всего периода обучения в рамках уроков ОБЖ, классных 

часов, а также практических занятий по действиям в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9 Профилактика несчастных 

случаев с учащимися во время 

пребывания в школе 

Поведение обучающихся в гимназии регламентируют «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАОУ гимназии №18». 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

гимназии предусмотрена реализацией «Плана мероприятий по профилактике 

травматизма в МАОУ гимназии №18 на 2020-2021 уч.г.», утвержденного 

приказом директора от 31.08.2020 г.   №318/1. 

Среди мероприятий плана:  

- проведение инструктажей на тему «Безопасное поведение»;  

- проведение тематических родительских собраний; 



- проведение совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД, МЧС, 

МВД, на которых дети на практике осваивают правила безопасного поведения. 

Профилактике травматизма способствуют также организация дежурства 

педагогов и организация занятости учащихся, особенно начальной школы, на 

переменах. 

Все случаи травмирования обучающихся подлежат учету и расследуются 

согласно «Порядку расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность», утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 г. 

№602 (в ред. от 01.07.2019 г.). 

10 Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

Свердловской области в 2020-2021 г. и введением в действие СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  в гимназии 

приняты дополнительные меры по предотвращению  роста заболеваемости 

среди учащихся: 

 учебные кабинеты и коридоры оборудованы рециркуляторами и УФ-

лампами; 

 организована обработка рук, пункты термометрии; 

 составлены графики, согласно которым учащиеся 

-  приходят в гимназию в разное время; 

- питаются в столовой по расписанию; 

- выходят на перемены в разное время; 

 коридоры поделены на зоны для сокращения контактов учащихся; 

 составлены графики проветривания, обеззараживания и обработки 

учебных кабинетов и коридоров; 

 в учебных кабинетах и столовой организован питьевой режим; 

 для сотрудников гимназии обязателен масочный режим. 
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