
Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ Школа № 85г.о. Самара создаёт условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья учащихся. 

В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

 • профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

в школе; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

В школе оборудован медицинских кабинет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ СО Самарская 

городская поликлиника № 1 Промышленного района. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 

медицинским персоналом (врач Николаева Лидия Андреевна, медсестра 

КонноваОльга Михайловна) и наряду с администрацией и педагогическими 



работниками несет ответственность за проведение лечебно — 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно — гигиенических 

норм, режим и качество питания обучающихся. 

Медицинскими работниками организовываются и проводятся 

мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок под контролем и в присутствии врача. 

Медицинские работники информируют родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, 

и проводит их после получения разрешения; проводит анализ выполнения 

ежемесячного плана профилактических прививок. 

 

График работы медицинского кабинета 

(Телефон: 8 (846) 952-64-37) 

 

Дни недели Время работы 
Фамилия Имя Отчество 

медицинских работников 

Понедельник 8.00-15.30 
врач: Николаева Лидия Андреевна 

медсестра: Коннова Ольга Михайловна 

Вторник 8.00-12.00 медсестра: Коннова Ольга Михайловна 

Среда 11.00-15.30 медсестра: Коннова Ольга Михайловна 

Четверг 8.00-15.30 врач: врач: Николаева Лидия Андреевна 

Пятница 8.00-13.00 медсестра: Коннова Ольга Михайловна 

    

Для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей, подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями в школе работает психолого-педагогическая служба. 

 

Дни 

недели 

Время 

работы 

ФИО психолого-педагогических 

работников 

Понедельник 08.00 -15.00 педагог-психолог: С.В. Колесниченко 

Вторник 11.30 -16.00 социальный педагог: О.Н. Старостина 

Среда 09.00 - 16.00 социальный педагог: О.Н. Старостина 

Четверг 08.00 -15.00 педагог-психолог: С.В. Колесниченко 

Пятница 09.00 -16.00 социальный педагог: О.Н. Старостина 

 

Педагоги-психологи: Светлана Викторовна Колесниченко  

Социальный педагог: Ольга Николаевна Старостина  

Телефон: 8 (846) 952-64-37 


