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Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные направления охраны здоровья: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация питания учащихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

школе; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями обучения в МАОУ СШ № 143 осуществляется 

на основе договора с КГБУЗ «КГДБ № 8». 

Положительное заключение Роспотребнадзора на мед.кабинет 04.03.2014г. 

№ 24.49.32.000.М.000185.03.14 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (по адресу 

нахождения ОО) от 20.03.2018г. № 9553-л. 
В школе есть медицинский работник (фельдшер). Особое внимание уделяется 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями обучения. В школе 
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неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические режимы функционирования учреждения. 

Осуществляется проветривание кабинетов (в соответствии с графиком 

проветривания), ежедневная влажная уборка кабинетов и рекреаций. В период 

эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая 

строгие меры профилактики. Ежегодно в школе проводятся медицинские 

осмотры с 1 по 11 класс, организованные детской поликлиникой. 

В школе создан ПМПк. С инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся индивидуальные и групповые занятия со 

специалистами школы (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед), целью которых является восполнение и коррекция недостатков 

развития учащегося с ОВЗ, созданы психолого-педагогические условия для 

развития различных аспектов его жизнеспособности и жизнестойкости, без 

которых вовлечённость в трудовую жизнь инвалидов затруднена. Условия 

оказания психолого-педагогической, социальной помощи детям-инвалидам 

постоянно совершенствуются. 
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