
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

На первом этаже школы имеется медицинский кабинет

Расписание работы медицинского кабинета

День недели Время работы

понедельник 13.00-17.00

вторник 9.00-13.00

среда 13.00-17.00

четверг 9.00-13.00

пятница 13.00-17.00

К охране здоровья обучающихся относятся следующие мероприятия:

 Оказание первой медико-санитарной помощи

 Контроль рациона питания и качества приготовленных блюд

 Пропаганда здорового образа жизни

 Организовано прохождение обучающимися периодических медицинских 

осмотров 

 Ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в школе

 Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию

Медицинские работники не ведут амбулаторный приём больных детей



Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

детей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Система обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью, сохранение психического и 

физического здоровья школьников, в том числе с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, в процессе обучения является одной из приоритетных задач в 

деятельности МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска.  

Объектом организации является состояние охраны труда на рабочем 

месте обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью (в учебном 

кабинете, спортивном зале и ином месте проведения занятий), а также на всей 

территории образовательного учреждения. Планирование и проведение 

работы по охране здоровья обучающихся, в том числе с инвалидностью и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в двух 

направлениях: педагогическом и медицинском. Медицинское обслуживание 

учеников, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью, в МАОУ СОШ № 5 им. 

А.К. Ерохина г. Томска осуществляется медицинской сестрой и врачом 

педиатром, которые осуществляют контроль за здоровьем школьников, в том 

числе с ОВЗ и детей с инвалидностью, дают направления к врачам узких 

специальностей, а также на прививки. Медицинские работники анализируют 

состояние здоровья школьников, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью, 

организуют профилактические осмотры обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

детей с инвалидностью, консультативную помощь, организуют работу по 

гигиеническому воспитанию учеников, в том числе с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, и их родителей (законных представителей), занимаются 

иммунопрофилактикой и др. При возникновении эпидемии или в связи с 

карантином в школе медицинские работники разрабатывают план 

профилактических мероприятий и строго его выполняют. В МАОУ СОШ № 5 

им. А.К. Ерохина г. Томска имеется медицинский блок, который состоит из 

кабинета врача, процедурного кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью.  

  Для оздоровления обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, в школе используются бактерицидные рециркуляторы для 

очистки воздуха. В МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска с целью 

охраны здоровья обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью, 

проводятся следующее мероприятия: - проведение профилактических 

осмотров; - мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 



учреждении; - осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с 

инвалидностью; - обеспечение контроля за уровнем заболеваемости учеников; 

- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием школы; - 

осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и детей с инвалидностью; - осуществление 

контроля за выполнением санитарных норм и правил. Состояние и содержание 

территории, здания, помещений школы соответствует требованиям 

действующих санитарно-эпидемиологических правил.  

Управляющим органом охраны труда и ответственным за обеспечение 

безопасности образовательного процесса является директор МАОУ СОШ № 5 

им.А.К.Ерохина г.Томска, который действует в соответствии с законами 

Российской Федерации и Трудовым Кодексом. Организация, координация и 

контроль работы по охране труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

осуществляет Служба охраны труда школы. В МАОУ СОШ № 5 им. А.К. 

Ерохина г. Томска создана Система управления охраной труда, которая 

является составной частью общей системы управления школой, 

обеспечивающая соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

установленным законодательством Российской Федерации об охране труда, 

направленная на непрерывное совершенствование деятельности школы по 

безопасности и гигиене труда, на снижение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, и представляет собой набор 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей. В Системе 

управления охраной труда участвуют все работники школы: администрация, 

педагогические работники, учебно – вспомогательный персонал, младший 

обслуживающий персонал, функциональные обязанности которых 

установлены приказом директора, Правилами техники безопасности, 

положениями, инструкциями и другими локальными актами. Внедрение 

мероприятий Системы управления охраной труда способствует обеспечению 

надлежащих здоровье сберегающих условий образовательного процесса. 

Важным функциональным составляющим организационных мероприятий 

является планирование работы по охране труда на каждый учебный год с 

разбивкой на квартал и месяц. Периодически, 1 раз в шесть месяцев, директор 

школы и председатель профкома проверяют ход выполнения соглашения по 

охране труда с оформлением акта проверки. Результаты доводят до 

работников МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г.Томска. В школе разработана 

программа производственного контроля, создана Комиссия по общему и 

частному осмотру здания, Комиссия по охране труда. Члены данных 

Комиссий регулярно проводят осмотр здания и помещений школы, 



анализируют состояние школы в целом в рамках требований охраны труда и 

техники безопасности и санитарно – гигиенических норм. В школе была 

проведена проведена аттестация 48 рабочих мест. В школе организовано 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

детей с инвалидностью. Создана психологическая служба, работает 

психолого-педагогический консилиум. Школа активно сотрудничает с ОГАУЗ 

Детская городская больница №2, ОГАУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи №2», ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики». 


