
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья  

Основополагающий документ – Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации», вступивший в силу 01.01.2012 № 323-ФЗ.  

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (ст. 33). Первичная медико-санитарная помощь может 

быть организована по месту работы или обучения граждан.  

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями.  

В МАОУ Политехническая гимназия оказание первичной неотложной 

медицинской доврачебной помощи проводится по месту нахождения г. Нижний 

Тагил, ул. Тагилстроевская, 1А на основании Договора № ПГ-МО от 01.09.2017 

года «Об организации медицинского обслуживания с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Детская 

городская больница город Нижний Тагил» осуществляющей медицинскую 

деятельность на основании лицензии № ЛО-66-01-003414 от 25.06.2015 г.  

Обучающиеся в МАОУ Политехническая гимназия в соответствии с 

законодательством РФ проходят медосмотры, в том числе профилактические 

медосмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом и 

диспансеризации в ГБУЗ СО «ДГБ №5 г. Нижний Тагил» по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Тагилстроевская, 4.  
 

2. Организация питания обучающихся  

Организация питания обучающихся в МАОУ Политехническая 

гимназия осуществляется на основании Договора № ПГ-6 от 14.05.2018 года 

сроком до 31.12.2020 года с ООО «Комбинат общественного питания» 

в столовой, расположенной на первом этаже МАОУ Политехническая 

гимназия по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1А.  

  
3. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда  

Одним из приоритетов МАОУ Политехническая гимназия является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни. С этой целью используются разнообразные методы: лекции, беседы 

специалистов медицинских учреждений, встречи со специалистами «Клиники, 

дружественной к молодежи», тематические телеуроки, классные 

часы, дебаты, организуются конкурсы и презентации по вопросам здорового 

образа жизни.  



Пропаганда в области охраны труда является одним из основных 

направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и охраны 

труда в МАОУ Политехническая гимназия, снижению уровня травматизма и 

профессиональных заболеваний.   

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается 

путем регулярных инструктажей по охране труда и технике безопасности 

(периодический, целевой, инструктаж перед проведении практических и 

лабораторных работ).  

Пропаганда в области охраны труда способствует доведению до сознания 

каждого сотрудника и обучающегося значения создания благоприятных и 

комфортных условий труда, необходимости безусловного выполнения всех норм 

и правил техники безопасности и производственной санитарии, соблюдения 

технологической и трудовой дисциплины, проведения мероприятий по 

профилактике травматизма и профессиональных заболеваний.  

  
4. Организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом  

В МАОУ Политехническая гимназия созданы условия, для укрепления и 

поддержания здоровья обучающихся через реализацию двигательной 

активности, через участие в различных спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях. С этой целью в гимназии организованы занятия внеурочной 

деятельности по программе «Здоровье во имя будущего». 

С целью привлечения обучающихся к здоровому образу жизни учителя 

совместно с учениками их родителями организуют традиционные мероприятия: 

Фестиваль по фитнес аэробике среди команд девушек 10-11 классов, 

соревнования юношеских команд «А, ну-ка, парни!», турниры по волейболу 

среди команд выпускников, родителей, педагогов и гимназистов, презентации 

творческих проектов обучающихся «Мы выбираем ЗОЖ!», эстафета «Играй! 

Здоровье укрепляй», совместные походы выходного дня, выход на 

«Тропу Здоровья», поездки на природу и другие оздоровительные мероприятия.  

  
5. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом и диспансеризации 

Обучающиеся в МАОУ Политехническая гимназия в соответствии с 

законодательством РФ проходят медосмотры, в том числе профилактические 

медосмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом и 

диспансеризации в ГБУЗ СО «ДГБ № 5 г. Нижний Тагил по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Тагилстроевская, д. 4 на основании договора об организации 

медицинского обслуживания с ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» 

осуществляющей медицинскую деятельность на основании лицензии №ЛО-66-

01-003414 от 25.06.2015 г.  

  
6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

МАОУ Политехническая гимназия 



Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

МАОУ Политехническая гимназия включает следующие составляющие:  

 организован контрольно-пропускной режим (за счёт установки двух 

электронных проходных), обеспечивающий безопасное пребывание людей в 

зданиях, постоянный контроль за территорией и прилегающей местности;  

 в здании гимназии имеется громкоговорящее оповещение людей о 

возникновении ЧС на объекте, имеются 2 кнопки экстренного вызова органов 

полиции;  

 разработаны планы и схемы эвакуации людей из учреждения при пожаре 

и угрозе возникновения и совершенном террористическом акте;  

 на занятиях по ОБЖ изучаются правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при угрозе террористического акта;  

 систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, 

который фиксируется в журналах инструктажа;  

 проводятся личные беседы с обучающимися по поводу 

выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания 

толерантного поведения;  

 ведется тематическая рубрика телеурока  
 проводятся регулярные тренировки по эвакуации людей 

из здания  в случае пожара и других факторов ЧС.  

 Учителями проводится информирование по вопросам 

толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности в целях 

повышения уровня правосознания.  
 

7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания МАОУ  Политехническая гимназия  

Профилактика травматизма – это работа не только педагогического 

коллектива, это комплексная работа всех сотрудников ОУ.  

Травмами называются внезапные повреждения, возникающие вследствие 

несчастного случая, влекущие за собой нарушение целостности тканей или 

правильного функционирования отдельных органов. Меры предупреждения 

травматизма сводятся к устранению непосредственных или способствующих 

причин его возникновения.  

Проводится тщательное расследование каждого случая травматизма с 

выявлением причин, его вызывающих, и принятием соответствующих мер по 

устранению их.  

Расследование несчастных случаев, происшедшие в 

МАОУ Политехническая гимназия с обучающимися проводится в соответствии 

с общим порядком и в сроки, установленные статьями 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации  

Результаты проведенного расследования заносятся в «Журнал регистрации 

несчастных случаев» который хранится в кабинете специалиста по охране труда. 

  



8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий  

МАОУ Политехническая гимназия создаёт условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает:  

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов;  

 соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, 

а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности,  

 требованиям безопасности дорожного движения;  

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МАОУ Политехническая гимназия, 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;  

 психолого-педагогическую помощь обучающимся.  

  
9. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи   

В соответствии с законодательством ФР все педагогические работники 

МАОУ Политехническая гимназия обучены навыкам оказания первой помощи.    
 


