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Порядок 

организации мероприятий в сфере охраны здоровья детей и уведомления 

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

С целью профилактики в сфере охраны, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, осуществления мероприятий по предупреждению и 

раннему выявлению социально-значимых заболеваний, предупреждения 

нарушений прав обучающихся на охрану здоровья и благоприятную среду 

обитания, а также обеспечения прав обучающихся на образование и 

организацию обучения отстранённых учеников в иной форме (заочная, 

дистанционная, семейная) на период отстранения от занятий в школе МБОУ 

СОШ №12 выполняет следующие функции:  

1.1. Разрабатывает планы и информирует родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях, индивидуальных и групповых 

консультациях, через информационный стенд, официальный сайт МБОУ 

СОШ №12 о мероприятиях по здоровьесбережению, формированию 

здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний. 

1.2.Создает условия и обеспечивает совместно с учреждениями 

здравоохранения: 

– прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических, мероприятий по диспансеризации и информирование 

родителей (законных представителей) о результатах медицинских осмотров; 

– организацию предоставления обучающимся горячего сбалансированного 

питания; 

– оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

– оптимальную учебную, внеурочную нагрузку, режим учебных занятий; 

– пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, выполнение 

требований техники безопасности и охраны труда; 

– условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятий физической культурой и спортом; 

– наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после 

прививок и учебных занятий;  

– проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

– профилактику курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, их 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

– безопасность обучающихся во время пребывания в организации; 

– профилактику несчастных случаев с обучающимися. 

1.3. Проводит для родителей (законных представителей):  

– консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей;  

–консультационно-просветительскую работу по вопросам физического 

развития детей, воспитания здорового образа жизни, профилактики 

инфекционных заболеваний, адаптации детей;  
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–мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний (о 

необходимости проведения прививок, витаминизации, фитотерапии и др.);  

– мероприятия по профилактике курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств, психотропных и других 

одурманивающих веществ; 

– мероприятия по формированию здорового образа жизни.  


