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Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в МКОУ «Староюгинская ООШ» 

осуществляет медицинскую помощь фельдшер ФАПа, проводят беседы социальный 

педагог и педагоги ШПМПК, также оказывают содействие педагогам в работе 

специалисты ОГКУ «ЦСПСиД» Каргасокского района. 

Имеется в наличии оборудованный медицинский кабинет. 

 В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 

№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в школе 

установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских осмотров. 

В МКОУ «Староюгинская ООШ» проводятся мероприятия для сохранения 

здоровьесберегающего ресурса. А также специалистами ОГКУ «ЦСПСиД» Каргасокского 

района проводится коррекционная работа с детьми ОВЗ и детьми инвалидами для 

сохранения и развития психологического здоровья. 

Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Проводятся 

профилактические психологические игры, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В рамках жизнеобеспечения в течение года   с обучающимися регулярно проводятся 

инструктажи по технике безопасности, ведётся работа по организации 

антитеррористической и пожарной безопасности, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, первой медицинской помощи пострадавшему.  

В течение года с обучающимися ведется работа по изучению правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, информационной безопасности на тематических классных часах 

и уроках ОБЖ. В образовательной организации размещены информационные стенды, 

памятки, которые рассказывают о правилах поведения в интернете, на улицах и дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения пожара, террористического акта. 

Ежегодно уделяется большое внимание безопасному поведению детей не только на 

учебных занятиях, но и на переменах, что позволяет сократить количество травм, 

получаемых обучающимися во время образовательного процесса. 
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