
Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной 

медико-санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль за 

организацией питания. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по 

договору с МБУЗ «ЦРБ Волгодонского района» на базе ФАП ст. 

Дубенцовская. Педагогами совместно с сотрудниками ФАПа организуется работа по 

профилактике гриппа и ОРВИ. В течение учебного года с детьми проводится 

просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о половом развитии, о вреде 

курения, алкоголизма, наркомании, о профилактике инфекционных болезней и т.д.), 

профилактика несчастных случаев. 

 В школе имеется аппаратно-программный комплекс «АРМИС» . Аппарат предназначен 

для исследования физиологических систем организма человека с целью оценки уровня 

здоровья, определения текущего функционального состояния и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Аппарат позволяет провести обследование сердечно-

сосудистой системы, респираторной системы, ЦНС, слуха, зрения, показатели 

физического развития, адаптационные резервы организма. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с прибором для вывода сигнала на центральный пульт в 49 пожарную часть. 

Во всех кабинетах повышенной опасности имеются огнетушители и аптечки для оказания 

первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по 

профилактике ПДД, противопожарной безопасности, информационные табло (указатель 

выхода), необходимые таблички и указатели,  звуковая информация для сигнализации об 

опасности. Здание оснащено "тревожной" кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную 

часть ЕЕДД. 

В 2020-2021 учебном году школа обеспечивает реализацию образовательных программ в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия включают в себя: 

 проведение генеральной уборки перед открытием школы; 

 организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных 

заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и 

недопущением скопления обучающихся при входе; 

 усиление дезинфекционного режима; 

 проведение уборок с использованием дезинфекционных средств; 

 наличие антисептических средств для обработки рук на входе в здание школы, 

школьный автобус, столовой и туалетных комнатах; 

 использование приборов для обеззараживания воздуха в учебных кабинетах, 

столовой и других помещениях школы, в автобусах; 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков; 

 закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования на уроках физики, химии, технологии и 

др.), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для 

одного класса; 



 запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(школами); 

 организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся. 

На центральном  входе ОО установлен АПК, который измеряет температуру 

обучающихся, сотрудников и производит одновременную обработку рук антисептиком 

 


