
Справка об осуществлении охраны здоровья обучающихся  

в МОУ лицей №1 

 

 В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Муниципальное 

общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального 

района создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.   

Основные направления охраны здоровья: 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул 

Организация учебного процесса в МОУ лицей №1, учебная, внеучебная 

нагрузка, продолжительность каникул определяются следующими 

документами: 

 Недельная нагрузка обучающихся составлена в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» с 01 января 2021 в соответствии с нормами санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год с изменениями. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждены приказом 

директора от 01.09.2018 №208/01-09 

 Режим занятий обучающихся в учреждении, утвержден приказом 

директора от 01.09.2018 г. №209/01-09 

 Приказ «Об особенностях образовательного процесса в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 до 01.01.2021» от 28.08.2020 

№162/01-09. 

 Приказ «О продлении действия приказа № 162/01-09 от 28.08.2020г. «Об 

особенностях образовательного процесса в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 до 01.01.2021» до 31.05.2021г.» от 30.1.2020 г. 

№335/01-09. 
 

  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

В деятельности МОУ лицей №1 приоритетным является 

здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у 

обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 



о физическом здоровье, формирование у них навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения и во внеурочное время. 

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка 

для учащихся различных групп здоровья, проводятся инструктажи по 

правилам техники безопасности. На уроках систематически проводятся 

динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и т.д. 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом 

Тутаевской ЦРБ, представителями правоохранительных органов, Центром 

«Стимул». Регулярно проводятся мероприятия по профилактике бдетского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД.  

Разработан план деятельности на учебный год по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, включающий: 

 проведение плановых и внеплановых инструктажей по ПДД; 

 проведение бесед по БДД инспектором по пропаганде Тутаевского 

ГИБДД Королевой Н.А. 

 проведение различных конкурсов по ПДД, один из которых «Безопасное 

колесо»; 

Представленная работниками документация по организованным 

поездкам групп детей тщательно проверяется администрацией лицея и 

согласовывается с ГИБДД. 

На классных часах с обучающимися проводятся беседы «О правилах 

поведения на льду на водоемах» и оказанию первой помощи пострадавшим. 

Обучающиеся лицея с классными руководителями выходят на спасательную 

станцию, где для них проводят показательные учения при спасении 

утопающих и оказанию первой помощи пострадавшим. 

На родительских собраниях рассматриваются вопросы профилактики ЧС 

с несовершеннолетними: «Что нужно сделать, чтобы не стать жертвой 

преступления», «Безопасность детей-забота взрослых» (Безопасное поведение 

детей на дорогах, во дворах и жилых зонах, необходимость применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в салоне автомобиля, о мерах безопасности при переходе проезжей части), 

«Безопасное электричество» и т.п. 



Вся работа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни 

освещается в официальной группе МОУ лицей №1 в социальной сети 

Вконтакте. 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

Активно ведет свою работу спортивный клуб «Филин». Ежегодно 

реализуется план спортивно-массовых мероприятий, включающий в себя 

общешкольные мероприятия и участие в мероприятиях ежегодной 

Спартакиады среди городских школьных спортивных клубов на Кубок Главы 

АТМР.  В 2019 году по результатам участия в Спартакиаде лицей занял 2 

место.  

С 2011 года в лицее реализуется проект по возрождению физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все обучающие, 

допущенные по состоянию здоровья, сдают нормы ГТО. 

Одной из мер, направленной на формирование у обучаемых потребности 

в здоровом образе жизни, является обеспечение доступности занятий 

физической культурой и спортом для всех категорий обучающихся в 

соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на 

формирование ценностей здорового образа жизни. Для организации 

спортивно-массовой работы в лицее созданы все необходимые условия – два 

спортивных зала (большой и малый), спортивная площадка, футбольное поле, 

мини-площадка для занятий на свежем воздухе. 

Такая доступность обеспечивается предоставлением обучаемым 

возможности дополнительных бесплатных занятий по физической культуре и 

спорту.  

Для обучающихся реализуются программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования спортивной направленности, такие как 

«Волейбол», «Баскетбол», «Теннис».  

Регулярно проводятся Дни здоровья, мероприятия по охране здоровья, 

инструктажи по технике безопасности (профилактические беседы, игры, 

викторины и др.). В каникулярное время осуществляется организация отдыха 

и оздоровления детей, функционирует школьный оздоровительный лагерь. 

В плане работы лицея традиционными являются спортивные 

мероприятия, проводимые по инициативе Управляющего Совета лицея, такие 

как «Мама, папа, я – спортивная семья», «Десять богатырей», «Дни здоровья». 

  



 профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

В Учреждении регулярно ведется работа по профилактике употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ по направлениям: 

 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех 

обучающихся лицея в мероприятия, проводимые специалистами-медиками и 

сотрудниками правоохранительных органов. 

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 

обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Разработан план работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании и употребления психоактивных веществ на 2020-

2021 учебный год. 

Особое внимание уделяется профилактике употребления спайсов и 

электронных сигарет - «вейпов» среди несовершеннолетних. Проводятся 

общешкольные и внутриклассные родительские собрания с целью 

ознакомления родителей с признаками употребления спайсов, с информацией 

о первой помощи, которую необходимо оказать подростку, попавшему в 

данную ситуацию. 

Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях 

проводятся беседы по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с привлечением школьного инспектора ПДН. 

Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Ежегодно обучающиеся школы с 13 летнего возраста проходят 

социально-психологическое тестирование на раннее на раннее выявление 

незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.   



 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении проводится через систему внутриклассных и 

внутришкольных мероприятий по обучению правилам поведения в 

Учреждении.  

Учителя химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, 

технологии, ОБЖ включают элементы обучения детей безопасному 

поведению в программный материал, проводят инструктажи.  

Регулярно проводятся инструктажи по безопасному поведению на 

переменах, в столовой, в период каникул для обучающихся и родителей. 

Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении осуществляется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для 

обучающихся: 

 Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере.  

 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

опытов и практических занятий по химии.  

 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике. 

 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ по биологии. 

 Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по 

биологии. 

 Инструкция по охране труда на учебно-опытническом участке 

(территории МОУ лицей №1). 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике. 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам. 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и пр.).  

 Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований. 

 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла. 

 Инструкция по охране труда работе на токарном станке по 

металлу. 

 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке. 



 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке. 

 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины. 

 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 

дереву. 

 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных 

работ. 

 Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. 

 Инструкция по охране труда при кулинарных работах. 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий с детьми. 

 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций. 

 Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом. 

 

 проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся происходит в 

медицинском кабинете по договору безвозмездного пользования 

помещениями с ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ». Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-76-01-001271 от 21.07.2014 

г. 

Медицинскую деятельность осуществляют врач-педиатр и фельдшер 

ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ». 

 

 



 проведение санитарно—гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации 

Учреждение создает условия для проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

Учреждение ежедневно контролирует явку обучающихся. При 

отсутствии 20% и более обучающихся класса (Учреждения) в связи с 

инфекционными заболеваниями администрация Учреждения приказом 

директора объявляет о введении временных карантинных мер по отношению 

к классу (Учреждению)и направляет сведения в Управление Роспотребнадзора 

по Ярославской области (Тутаевское отделение). 

 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; 

 психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

 

 оказание первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 

5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется по 

договору безвозмездного пользования помещениями с ГБУЗ ЯО «Тутаевская 

ЦРБ». В МОУ лицей №1 работает медицинский кабинет, медицинское 

обслуживание обучающихся в лицее обеспечивается медицинским 

персоналом ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» (фельдшер и врач-педиатр). 

Медицинская служба лицея отвечает за: 

 ежегодные медицинские осмотры обучающихся; 



 работу с диспансерной группой обучающихся; 

 проведение профилактических прививок; 

 ежегодный контроль за проведением флюорографических 

обследований сотрудников и обучающихся. 

Все педагогические работники лицея ежегодно проходят обучение 

навыкам оказания первой доврачебной помощи.  

 организация питания обучающихся 

В Учреждении в соответствии с установленными требованиями СанПиН 

созданы следующие условия для организации питания обучающихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием 

(торгово-технологическим, холодильным, весо-измерительным), инвентарём; 

 предусмотрены помещения для приёма пищи. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

директора от 28 августа 2020 г. № 162/01-09 «Об особенностях 

образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения 

COVID -19 до 01.01.2021» и в соответствии с Контрактом на оказание услуг 

по организации питания обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального 

района от 21 декабря 2020 г. с ИП Архиповский М.В. 

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным 

цикличным меню для организации питания обучающихся.  

Разработан и утвержден Порядок предоставления социальной услуги по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся МОУ лицей №1 с 

01 сентября 2020 года (приказ директора №162а/01-09 от 28.08.2020).  

Разработано и утверждено Положение о порядке проведения 

мероприятий по родительскому контролю за организацией горячего питания 

обучающихся в МОУ лицей №1 (приказ директора №162а/01-09 от 

28.08.2020). 

Разработан и утвержден Порядок создания и организации работы 

бракеражной комиссии в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

лицей №1 Тутаевского муниципального района (приказ №79/01-09 от 

03.04.2017 года). Бракеражная комиссия создается ежегодно приказом 

директора на текущий год (приказ №171/01-09 от 01.09.2020).  

1 октября 2020 года прошёл мониторинг качества организации питания 

родительской общественностью (членами Управляющего Совета лицея). При 

его проведении оценивалось соответствие реализуемых блюд утвержденному 



примерному меню, санитарно-техническое содержание столовой, условия 

соблюдения правил личной гигиены обучающимися, и другие моменты 

организации горячего питания обучающихся. Результат мониторинга 

представлен в оценочном листе, заполненном членами Управляющего совета 

лицея Э.Г. Снежковым и Е.В. Колотиловой.  

 Система обеспечения безопасности учащихся во время 

пребывания Учреждении 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в МОУ лицей №1: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в лицей (посетители ожидают нужного им работника лицея 

на вахте, в наличии журнал посетителей, где фиксируется каждый); 

 складские и технические помещения находятся в надлежащем 

состоянии; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание лицея в нерабочее время (усиление контроля за сторожами, установлен 

контроль над закрытием помещений, имеющих отдельный внешний вход); 

 регулярно проводятся антитеррористические инструктажи с 

педагогическими и техническими работниками, обучающимися; 

 проходят плановые тренировки по эвакуации всех сотрудников и 

обучающихся из здания лицея при ЧС и пожаре (минимум 1 раз в полугодие); 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

 имеется кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны; 

 имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение; 

 разработан Паспорт безопасности учреждения. 

Регулярно проводится профилактическое обследование здания на 

предмет соблюдения правил противопожарного режима, а также 

работоспособности системы оповещения при ЧС. АПС находится в исправном 

состоянии. 

С работниками лицея, обучающимися проводятся инструктажи о 

соблюдении требований пожарной безопасности и действиях в случае 

срабатывания пожарной сигнализации. В рамках проведения Дней 

Гражданской обороны сотрудниками МЧС проводятся беседы: «Гражданская 

оборона. Безопасность при пожарах», в течение года проходят плановые и 

внеплановые проверки ГОСПОЖНАДЗОРА, которые серьезных нарушений 

не выявляют. 

 

Директор МОУ лицей №1 __________________ Н.В. Шинкевич 
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