Охрана здоровья
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана
здоровья обучающихся 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.

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется на основании Договора с Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Языковской центральной районной больницей
(Договор №37 от 09.01.2020). В учреждении имеется лицензированный медицинский и стоматолигический кабинеты,
оснащенные необходимым оборудованием и средствами оказания первой помощи.
При реализации образовательных программ в МОБУ СОШ с. Языково создаются условия для охраны и укрепления здоровья,
в том числе обеспечиваются:
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.

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана
здоровья обучающихся 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.

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется на основании Договора с Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Языковской центральной районной больницей
(Договор №37 от 09.01.2020). В учреждении имеется лицензированный медицинский и стоматологический кабинеты,
оснащенные необходимым оборудованием и средствами оказания первой помощи, кабинет психологической разгрузки и
кабинет лечебной физкультуры с различными тренажерами. Оборудование кабинета психологической разгрузки:
интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления, фиброоптический ковер настенный, фиброоптическое
волокно, интерактивный источник света к фиброоптическому волокну, зеркальный шар, источник света к зеркальному
шару, генератор запахов, набор (лук+стрелы+мишень), напольный коврик, световая пушка "Зебра"-100 и т.д.
При реализации образовательных программ в МОБУ СОШ с. Языково создаются условия для охраны и укрепления здоровья,
в том числе обеспечиваются:
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.

