Условия охраны здоровья обучающихся МКОУ «Костинская СОШ».
Для создания нормальных условий охраны здоровья учащихся и соблюдения
санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821 -10.
Используется программно-методическое обеспечение по охране труда и
улучшению условий труда, акты о готовности школы, спортивного зала, мастерских,
наличие актов-разрешений на эксплуатацию мастерских, спортивного зала и других
помещений, протоколы испытания спортивного инвентаря, инструкции по охране
труда в кабинетах, проводится инструктаж на рабочем месте, вводный инструктаж с
вновь устроенными на работу.
Ведется учеба с работниками школы согласно тематического планирования по
обучению МОП и педагогов по охране руда, где проводятся и практические занятия.
Ведется учеба и проводится аттестация по вопросам охраны труда. Проведена
аттестация следующих рабочих мест: повара, учителя информатики, учителя химии,
учителя физики, уборщик служебных помещений, учитель технологии и
обслуживающего труда. В 20152016 учебном году 1 работник школы прошел курсы по
охране труда.
Для соблюдения охраны жизни детей выполняется 10-ти часовая программа по
ПДД, для соблюдения безопасности жизни учащихся с учетом всех нормативных
документов: приказ «Об организации подвоза учащихся из д. Боровинок», схема
маршрута, график подвоза, инструктаж с водителем и дежурными учителями, журнал
регистрации подвоза учащихся.
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о
медицинском обслуживании с муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница». Медицинского
кабинета нет.
Осуществляются медицинские осмотры учащихся и работников школы
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по направлениям:
профилактика и оздоровление - физкультминутки во время учебного процесса для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, организация горячего питания, физкультурнооздоровительная работа, проведение утренней общешкольной зарядки.
образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных

технологий, расписание составлено с учетом «Шкалы трудностей»;
информационно—консультативная работа - классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: спортивные соревнования, трудовая деятельность.
Вопросы об условиях охраны здоровья учащихся рассматриваются на совещании
при директоре, производственных совещаниях, родительских собраниях. При этом
используются минимальные финансовые средства.

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отсутствует.

