
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. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В школе созданы необходимые меры и условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Медицинских кабинет оборудован в соответствии с 
требованиями. 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 (Минздрав России) от 
5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях». 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения 
и воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 
осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи 
детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
осуществляется ГБУЗ НАО Ненецкая окружная больница. Школа 
безвозмездно предоставляет амбулатории помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для медицинской деятельности. 

Организации питания учащихся 
Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». В 
школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы 
следующие условия для организации питания учащихся: 
 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым 
оборудованием (торговотехнологическим, холодильным, 
весоизмерительным), инвентарём; 

 предусмотрены помещения для приёма пищи; 
 разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи). 
 


