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 ПОРЯДОК  

пользования объектами лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа  

Волоконовского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной и 

спортивной инфраструктурой школы (далее Положение) регламентирует деятельность 

школы и других учреждений и организаций в вопросах медицинского обслуживания 

учащихся и их оздоровления. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно--

эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральным законом от 24.07.1998 

№124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Приказа 

министерства образования РФ от 30.06.1992 года № 186/272 «0 совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», 

Федеральным законом от 22.07.1993 №5487-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан"; СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; с Порядком организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 

487; Инструкцией по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений, утв. приказом Минздрава России от 04.04.2003 № 139; 

Инструкцией по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов, утв. приказом 

Минздравмедпрома России от 14.03.1995 № 60; приказом Минздрава России и 

Минобразования России от 30.06.1992 № 186/272 "О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях" (в редакции от 

10.03.2009 №216), договорами с учреждением здравоохранения. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Организация эффективного медицинского обслуживания, охраны здоровья и 

жизни, физического развития учащихся, воспитанников. 

2.2. Сохранение физического и психологического здоровья и профилактики 

заболеваний. 

 2.3. Проведение лечебно-профилактическихи оздоровительных мероприятий, в том 

числе иммунопрофилактики и охраны репродуктивного здоровья учащихся. 

2.4. Осуществление систематического контроля за физическим развитием и уровнем 

заболеваемости учащихся. 

2.5. Осуществление контроля соблюдения санитарно-гигиенических нормативов, 

санитарно-противоэпидемического режима в школе. 

 2.6. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
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учащихся. 

2.7. Привлечение учащихся к организованному времяпровождению,полезному 

досугу, к регулярным занятиям физической культурой, повышения уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства через проведение - спортивно-массовых 

мероприятий. 

3. Организация охраны здоровья участников образовательныхотношений 

3.1. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся. 

3.1.1. Учебная нагрузка, режим обучения и воспитание учащихся определяются 

Уставом школы и требованиями санитарных правил. 

3.1.2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, обеспечивается 

освобождение от занятий при предоставлении направления в оздоровительные 

учреждения, в том числе санаторного типа. 

3.1.3. Работники школы ежегодно направляются на медицинские обследования. 

3.1.4. Расписание занятий школы предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания учащихся. 

3.1.5. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

учащихся несут должностные лица школы, в чьи компетенции входят функции по 

содержанию зданий и помещений. 

3.1.6. Режим работы работников школы определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения. 

 3.2. Медицинское обслуживание учащихся и работников школы обеспечивает 

медицинское лечебно-профилактическое учреждение, имеющее лицензию на право 

оказания медицинских услуг. Школа обязана предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

 3.2.1. Медицинское обследование работников школы осуществляется на основании 

отдельного Договора оказания услуг по проведению медицинских осмотров с 

учреждениями здравоохранения. 

 

4. Организация работы по укреплению здоровья учащихся 

4.1.Школа реализует календарь спортивно-массовых мероприятий с учащимися в 

соответствии с планом работы и через взаимосотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей на основе договоров о сотрудничестве. 

4.2. К участию в спортивно-массовых мероприятиях допускаются все учащиеся 1 - 9 

классов, имеющие допуск врача, а также их родители (законные представители). 

 4.3. Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятий 

возлагается на учителей физической культуры. 

4.4. Внеурочные мероприятия, направленные на привитие здорового образа жизни, 

проводятся согласно плану работы школы во взаимосотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, спорта и здравоохранения на основе 

договоров о сотрудничестве. 

4.5. Физкультурно-оздоровительная работа может реализовываться через 

деятельность спортивнойсекции и осуществляться по интересам детей в целях развития 

игровых видов спорта. 

4. Контроль 

4.1.Контроль полноты и своевременности медицинского обслуживания учащихся 

школы осуществляют медицинское лечебно-профилактическое учреждение, с которым 

заключен Договор и администрация школы. 

5. Ответственность 

5.1.Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение задач, 

определяемых настоящим Положением, несут руководители медицинского лечебно--

профилактического учреждения, с которым заключен Договор,  и школы. 
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