
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В МБОУ «Лицей № 3» в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в Российской Федерации"  охрана здоровья 

обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41  включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

МБОУ «Лицей № 3» созданы условия для охраны здоровья обучающихся, которые 

обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 

 Ежегодно лицей совместно КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» 

организует и проводит диспансеризацию и флюорографическое обследования 

обучающихся. По результатам проведенной диспансеризации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных 

заболеваний. 

 Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. В лицее разработан 

план производственного контроля. 



В лицее созданы безопасные условия во время пребывания в учреждении. Имеется 

контроль доступа в учреждение. Ведется наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует 

система контент-фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательной деятельности сайтам для обучающихся и 

работников школы закрыт. 

Медицинский кабинет в МБОУ «Лицей № 3», оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием и соответствует требованиями. Медицинское обслуживание 

осуществляется по договору КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница». 

Медицинское обеспечение учащихся осуществляется штатными медицинскими 

работниками и медицинским персоналом амбулаторно-поликлинического учреждения 

КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница. 

Стоматологическое обслуживание осуществляется с выездом специалистов КГБУЗ 

«Норильская городская стоматологическая поликлиника» в МБОУ «Лицей № 3». Оказание 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

детской стоматологии проводится в стоматологическом кабинете в соответствии с 

утвержденным графиком на учебный год. 

 
 


