Сведения
об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья
Одним из приоритетных направлений работы ОУ является создание условий для охраны и
укрепления здоровья учеников.
Система безопасности ОУ включает:
 систему контроля и управления доступом (СКУД);
 круглосуточную охрану (пропускной режим контролируется охранной организацией
«Алекс» круглосуточно)
 кнопку тревожной сигнализации;
 автоматическую охранно-пожарную сигнализацию (пожарная безопасность школы
представляет собой комплекс материально-технического обеспечения учреждения
средствами пожаротушения, в который входит охранно-пожарная сигнализация, при
срабатывании сигнал идет на пульт «42-9-26»; ОУ оснащено порошковыми
огнетушителями, имеются подъездные пути);
 систему видеонаблюдения в здании и на территории школы;
 голосовое оповещение.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 оказание
первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, питания, требованиям
охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих средств;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном
учреждении;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями обучения в ОУ осуществляется на основе договора с ГБУЗ
«Смирныховская ЦРБ. Онорская амбулатория». Медицинские осмотры обучающихся
организовываются и проводятся в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения.
В ОУ размещены информационные уголки по ГО ЧС, антитеррору, пожарной
безопасности и правилам безопасности дорожного движения. В фойе размещён план
эвакуации.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
обеспечивается провайдером «Ростелеком».
На официальном сайте ОУ разработана версия сайта для слабовидящих.
Для обучающихся инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья составлены
индивидуальные учебные планы.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
для инвалидов и детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях.

