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6.4.Мероприятия по профилактике заболеваний,  оздоровлению учащихся 

  При реализации мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся в 

школе создаются условия для охраны и укрепления здоровья, что обеспечивает:  

– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся в условиях коронавируса; 

 – 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 с учетом 

коронавирусной инфекции;  

– 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. 

   Сотрудники медицинского кабинета систематически проводят беседы с детьми и родителями 

о необходимости прививок, соблюдении мер гигиены, закаливания: для родителей — «О 

пользе прививок», «Об аллергии у детей»; для учащихся — «О личной гигиене», «О 

правильном и рациональном питании», «О санитарно-эпидемиологическом режиме».  

Регулярно проводится осмотр учащихся на педикулез. 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1.Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. 

2. Соблюдение светового и воздушного режима в школе. 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе. 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и всех средств пожаротушения. 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок по графику руководитель штаба ГО школы. 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в учебных кабинетах по 

плану внутришкольного контроля администрация школы. 

7. Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе. 



8. Издание приказов. 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о ПБ, 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда. 

В соответствии с планом школы и детской поликлиникой проводятся следующие мероприятия: 

- диспансеризация учащихся; 

- профилактические прививки; 

- профилактические осмотры по графику: 

 


