
СВЕДЕНИЯ
о наличии условий для охраны здоровья обучающихся

в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

государственное казённое общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением города Октябрьска Самарской области

№
п/п Условия для охраны здоровья обучающихся (воспитанников)

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся
(воспитанников)

(да/нет, комментарии)1

1.

Организация питания обучающихся (воспитанников)

Да. Организация питания воспитанников 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 учреждении организовано пятиразовое
питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, ужин, 2-й ужин) на
основании 14-ти дневного меню. Меню соответствует
полному, необходимому набору продуктов и
соответствию соотношения белков, жиров и углеводов.
Производство готовых блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами, в которых
отражена рецептура и технология приготовления блюд и
кулинарных изделий в помещении пищеблока. Прием
пищи воспитанниками организуется в обеденном зале
столовой.

2.
Наличие в расписании занятий перерыва достаточной
продолжительности для питания обучающихся (воспитанников)

Да. Режим дня соответствует возрастным особенностям
воспитанников и способствует их гармоничному
развитию. Организуется прием пищи с интервалом 3 - 4
часа. На приём пищи отводится до 30 минут.

2. К сведениям прилагаются копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся (воспитанников)
3. Заполняется образовательной организацией в соответствии с ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Наличие помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников2

Да. Имеется помещение с соответствующими условиями
работы медицинского персонала: кабинет врача,
медицинской сестры, процедурный кабинет.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья

Да. Первичная медико-санитарная помощь оказывается
штатным медицинским персоналом учреждения (врачом-
педиатром, врачом-терапевтом, врачом-психотерапевтом,
медицинскими сестрами) в соответствии с действующей
лицензией на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-63-01-004200 от 28.03.2017 г. При необходимости
воспитанники также обслуживаются специалистами ГБУЗ
СО «Октябрьской ЦГБ» Самарской области.

Определена оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных
занятий (и продолжительности каникул)

Да. Календарный учебный график, расписание уроков,
расписание воспитательной работы, распорядок дня
разработаны в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда

Да. Осуществляется в рамках программы развития
воспитательной компоненты ГКО СУВУ г. Октябрьска
«Путь к успеху», а также программы по пропаганде
здорового образа жизни «Шаги к здоровью». Пропаганда
безопасности дорожного движения среди воспитанников
организована на занятиях дополнительного образования
«Отряд ЮИДД «Перекресток». Обучение правилам
пожарной безопасности и требования охраны труд
осуществляются через классные и воспитательные часы.

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом

Да. Имеется оборудованный физкультурный зал,
универсальная спортивная площадка. Занятия по
физическому развитию разнообразны по форме и



содержанию. Учреждением реализуются мероприятия для
обеспечения охраны здоровья воспитанников: создание и
реализация здоровьесберегающих условий, постоянный
контроль над соблюдением температурного режима,
проветривание помещений. Система физкультурно-
оздоровительной работы включает: профилактические и
физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для детей
всех возрастных групп организуется двигательный
режим. Уроки физической культуры согласно учебному
плану проводятся 3 раза в неделю. Ежедневно
организуются прогулки на свежем воздухе с включением
подвижных игр и игровых упражнений, утренняя зарядка,
еженедельные посещения физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.
Сохранение физического здоровья детей неразрывно
связано с их психическим здоровьем, эмоциональным
благополучием, через занятия с педагогом-психологом,
социальным педагогом. В течение года воспитанникам
делаются прививки согласно годовому календарному
плану.

8. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации

Да. Организовано ежегодное прохождение медицинских
осмотров и диспансеризации воспитанников
специалистами ГБУЗ СО «Октябрьской ЦГБ» Самарской
области.

9. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ

Да. Организована работа по профилактике и запрещению
курения, употреблению алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ с воспитанниками, родителями
(законными представителями) воспитанников,
работниками (беседы, лекции, тренинги и т.д.) в
соответствии с п.7 ч.1, ст. 41 273-ФЗ. Согласно
положения о запрете курения в здании и на прилегающей
территории ГКО СУВУ г. Октябрьска курение запрещено.
(Пункт 1 ч.1 ст. 12 ФЗ-15). В здании размещены знаки,



запрещающие курение в здании и на территории
учреждения (ч.2 ст. 15 ФЗ-15). Запрещается распитие
алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива в здании
и на территории. В случае выявления лиц, распивающих
спиртные напитки на прилегающей территории
незамедлительно вызываются сотрудники ОП №33
г. Октябрьска

10. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Да. В учреждении ведется систематическая работа по
обеспечению безопасности жизнедеятельности:
разработан паспорт антитеррориятической
защищенности: ежедневно сотрудники службы режима и
сторожа (вахтеры) производят обход здания и территории
с целью обнаружения опасных предметов. С
сотрудниками учреждения систематически проводится
инструктаж по охране жизни и здоровья детей и
пожарной безопасности, а также практическое обучение
по эвакуации из здания в случае ЧС. Здание учреждения
обеспечено автоматической пожарной сигнализацией,
системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией,
ручным металлдетектором. По периметру учреждения
имеется забор, автоматические въездные ворота, калитка
учреждения оборудована домофоном. По учреждению
разработано положение о пропускном режиме. Допуск в
учреждение осуществляется при наличии документов
удостоверяющих личность. Во время образовательного
процесса, во время сна запрещается оставлять
воспитанников без наблюдения воспитателя или
дежурного по режиму. Сотрудники школы обеспечены
средствами связи, рациями, внутренней телефонной
связью.

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
11. пребывания в организации, осуществляющей образовательную

деятельность

Да. Работа по предупреждению несчастных случаев с
воспитанниками предусматривает решение многих
вопросов, среди которых два наиболее важных:
- направленное на воспитание у детей и окружающих их
взрослых умения распознавать травмопасные ситуации и



избегать их;
- устранение неблагоприятных условий среды, в которых
протекает жизнь ребенка.
Профилактические мероприятия:
1) чётко выполняются требования пожарной безопасности
к оснащению групповых комнат и территории;
2) весной и осенью проводятся мероприятия по уборке
мусора; вырубки сухих и низких веток деревьев;
3) в зимний период проводятся мероприятия по очистке
от снега и сосулек крыш, дорожек, детских площадок,
ступенек крыльца от снега и льда, посыпанию песком;
4) инвентарь и игровое оборудование находится в
исправном состоянии;
5) проводятся занятия с воспитанниками по вопросам
безопасного поведения при проведении занятий по
физической культуре;
6) осуществляется контроль за безопасностью жизни и
здоровья детей во время проведения подвижных игр.
Особое внимание уделяется безопасности детей на
спортивной и игровой площадке.

12. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий

Да. В целях профилактики возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений медицинская сестра проводит:
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников, особенно имеющих отклонения в
состоянии здоровья;
- распределение детей по медицинской группе для
занятий физическим воспитанием;

информирование руководителя учреждения,
воспитателей, учителя физической культуры о состоянии
здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с
отклонениями в состоянии здоровья;

ежедневный медицинский осмотр воспитанников.
Результаты осмотра заносятся в специальный журнал;
- систематический контроль за состоянием и содержанием



территории и всех помещений, соблюдением правил
личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- работу по организации и проведению профилактической
и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее
проведения;
- контроль за пищеблоком и организацией питания
воспитанников.

Дата заполнения «_01_» _декабщ_ 2017 г.

Директор В.В. Дамм

мл.

Исп.: зам. директора по УВР Бибинина С.Ю.
Тел.: 8-846-46-2-10-33
Заведующий хозяйством Прохорова М.П.
Тел.: 8-846-46-2-10-97
Медицинская сестра Аринина Л.Н.
Тел.:8-846-46-2-10-97


