
Об условиях охраны здоровья обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №10» 

В  целях  обеспечения безопасных условий образовательного процесса:  

 Физическая охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Медведь - НК»; 
 Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с подключением на ПЦН 

Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» (режим 

охраны – круглосуточно), выполнена в виде КНФ, установлена в помещении 

дежурного персонала; 

 Здание гимназии  оборудовано автономной пожарной сигнализацией с выводом на 

концентратор расположенный в комнате для технического персонала. Установлена 

речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. По зданию установлено 9  кнопок 

«Тревога при пожаре». Дополнительно, объект оборудован системой прямой связью с 

ЕДДС (единая диспетчерская служба) ИСМ «Мираж» по каналу GSM; 

 На объекте установлена система видеоконтроля с записью событий (9 камер по 

периметру, из них 8 наружных). Монитор наблюдения расположен в помещении 

дежурного персонала; 

 Здание оборудовано, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ). В качестве световых оповещателей используется световое табло 

«Выход», а также световой оповещатель «Маяк-12-С», речевого – Лигард-Сигнал 2. 

Оповещатель речевой «Лигард-Сигнал-2»  предназначен для голосового и звукового 

оповещения о пожарной тревоге при срабатывании систем пожарной сигнализации; 

 В целях обеспечения безопасности детей и персонала гимназии в случае поступления 

угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС, два раза в 

год, в гимназии проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников. В гимназии 

разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. 

К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на 

случай угрозы взрыва; 

 Организовано дежурство педагогов на переменах; 

 Систематически проводятся месячники безопасности.     

   

 Совершенствование материально-технической базы гимназии  по безопасности. 

 

Для обеспечения безопасных условий в гимназии имеются следующие материально-

технические средства: 

 противопожарная сигнализация (АПС); 

 тревожная кнопка (2 переносные кнопки); 

 система видеонаблюдения (9 камер); 

 установлен домофон; 

 огнетушители (порошковые и углекислотные); 

 аптечки в кабинетах химии, физики, спортивном зале, мастерских, кулинарии и 

швейного дела, биологии, информатики;  

 комната психологической разгрузки;  

 медицинский кабинет;  

 прививочный кабинет;  

 уголки безопасности в каждом кабинете; 

 уголок по правилам дорожного движения;  

 учебные пособия по основам безопасности жизнедеятельности. 



 

 

Организация  медицинского обслуживания 

 

В целях  сохранения и укрепления здоровья участников образовательных 

отношений в МБОУ «Гимназия «10»: 

 систематически проводятся  дни здоровья,  спортивные мероприятия;  

 организована работа спортивных секций, кружков, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

 регулярно проводятся медицинские осмотры, профилактические прививки;  

 осуществляется санитарно-просветительская работа с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

     Лицензированный медицинские кабинет располагают  необходимым оборудованием и 

медикаментами. Обучающихся гимназии обслуживает работник (фельдшер) МБЛПУ 

ДГКБ № 3. В кабинетах повышенной опасности  имеются аптечки с медицинскими 

средствами для оказания первой доврачебной помощи. 

 

 

Организация медицинских услуг:  

 

 медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация  декретированных возрастов, 

опекаемых и инвалидов;  

 контроль за обследованием и  лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;  

 осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;  

 оказание  неотложной медицинской помощи учащимся;  

 углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-специалистов, 

комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;  

 медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на 

воинский учет;  

 контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое 

содержание гимназии;  

 флюромассовый осмотр подростков;  

 проведение  реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;  

 профилактические плановые  прививки;  

 санитарно-просветительные мероприятия. 

 

Контроль за выполнением требований охраны труда и СанПин. 

 

 Режим работы и организация учебного процесса в МБОУ «Гимназия №10» 

осуществляется согласно действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденным Главным государственным 

врачом РФ 29 декабря 2010 г. Постановлением N 189. 

 Кабинеты и рекреации ежедневно поддерживаются в чистоте и порядке, проводится 

ежедневная влажная уборка. Температура воздуха в классных кабинетах, спортивном 

зале, библиотеке, актовом зале, столовой, рекреациях, поддерживается в пределах 18 – 

24 С,. Необходимый воздушно-тепловой режим обеспечивается качественным 

проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным проветриванием 

учебных кабинетов.  



 В гимназии освещение соответствует требованиям СанПиН. Одним из основных 

гигиенических требований к учебному процессу является соответствие размеров 

мебели росту ребенка. Вся мебель в кабинетах промаркирована 

 Правила рассадки обучающихся в учебных кабинетах определены требованиями и 5.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10. А также рассадка обучающихся выполняется согласно 

рекомендаций школьного врача. Для детей с нарушением зрения парты размещаются в 

первом ряду. Учащиеся рассаживаются в зависимости от показаний по зрению. Кроме 

этого,  не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах (1-й 

и 3-й ряд при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая 

соответствия мебели их росту и показаний врача. 

 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режима в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 

 Инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности.  

 Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 

режима школы.   Обеспечение гимназии противопожарным инвентарем в соответствии 

с требованиями Правил пожарной безопасности.   

 Обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН.  

 Обеспечение гимназии моющими средствами инвентарем для проведения уборок в 

школе.  

 


