СВЕДЕНИЯ
о наличии условий для охраны здоровья обучающихся в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №23 имени Героя Советского Союза
Ачкасова С.В.» Курского района Курской области
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

МБОУ «СОШ №23 имени Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» ____
(наименование образовательной организации)

создает для освоения основных образовательных программ следующие
условия для охраны здоровья обучающихся:
С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, образовательной
организацией заключен договор от «_16_» января_2018г. № б/н с Областным
бюджетный учреждением здравоохранения «Курская центральная районная
больница» комитета здравоохранения Курской области.
(наименование организации здравоохранения)

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу
образовательной организации от «01» сентября_2019 г. № 01.11-60/43 «О/об
организации питания в ОУ на 2018-2019 уч.год» и в соответствии с договором
от «09»_января_2020г. № б/н с ИП Дреминым Николаем Ивановичем.
(наименование организации)

Учебная и внеучебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий и
продолжительность каникул являются оптимальными, что подтверждается
экспертным заключением от «15» июля 2019 г. № 10-07-03/2296,
утверждённым ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»,
(наименование уполномоченной организации)

и календарным учебным графиком, утверждённым руководителем
образовательной организации «01» сентября 2019 г. согласно приказу
образовательной организации №01.11-60/64 «О режиме работы школы»_____
Создание условий и организация деятельности для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом проводятся в соответствии с приказом руководителя
образовательной организации от «01» сентября 2019 г. «О создании условий и
организации деятельности для профилактики заболеваний, и оздоровления
обучающихся» на основании плана мероприятий «по организации
деятельности для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся»,
входящий в целевую комплексную программу «Здоровье». _______________
(наименование плана)

и включает в себя следующие основные направления работы:
1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса.________
2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе. ___
3. Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей. ____________
4. Гигиеническое, санитарно-просветительское воспитание обучающихся. __
5. Профилактика вредных привычек. __________________________________
6. Физкультурно-массовая оздоровительная работа. _____________________
7. Профилактика травматизма. _______________________________________
Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации реализуется в соответствии с графиком проведения осмотров
и подтверждается следующими документами: договором о сотрудничестве и
совместной деятельности по организации медицинской помощи детям ОБУЗ
«Курская центральная районная больница»___________
(перечисляется перечень документов с указанием их реквизитов)

Образовательной организацией разработан и внедрен в практику
реализации
следующий
комплект
документов,
обеспечивающих
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:
– приказ № 01.11-60/65 от «01» сентября 2019 года «О профилактике и запрете
курения, употребления алкогольных напитков, психотропных веществ»;
– план работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения и употребления ПАВ на 2018-2019 учебный год;____________
– план мероприятий антинаркотичесого месячника «Курский край без
наркотиков» - март 2018 года._________________________________________
(перечисляется перечень документов с указанием их реквизитов)

Безопасность обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
обеспечивается
посредством проведения следующих основных мероприятий:
– наличие телефонной связи; __________________________________________
– наличие тревожной кнопки;_________________________________________
– наличие пожарной сигнализации;____________________________________
– проведение тренировок по эксплуатации с обучающимися и работниками;
– обследование здания, территории, ограждений (одно здание) и подвальных
помещений на предмет безопасности;_________________________________
– проверка наличия и технического состояния средств экстренной связи с
полицией и аварийными службами, охранно-пожарной сигнализации, систем
оповещения, системы видеонаблюдения, планов эвакуации;______________

– регулярное обследование территории школы с целью обнаружения
посторонних предметов;____________________________________________
– проведение разъяснительной работы с работниками об усилении
бдительности и незамедлительном информации правоохранительных
органов в случае обнаружения подозрительных предметов и лиц.
(указывается перечень основных мероприятий)

на основании следующих документов:
1. Договор от 09.01.2019 г. № 96 с ООО «НИС Юго-Запад Мониторинг» на
организацию автоматического мониторинга сигналов удалённых систем
пожарной сигнализации.
2. Договор от 09.01.2019 г. № 160 - ТО с ИП Степанов Сергей Дмитриевич на
организацию работ по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и
систем оповещения (речевого, звукового) о пожаре.
3. Договор от 09.01.2019 г. № 672 с ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской
области» о мониторинге средств тревожной сигнализации
4. Паспорт безопасности МБОУ «СОШ №23 имени Героя Советского союза
Ачкасова С.В.», утвержденного 16 января 2018 года
5. Приказ от 09.01.2019 г. № 01.11-01/2 «О назначении ответственного за
экстренную кнопку тревожной безопасности»
6. Приказ от 10.01.2019 г. № 01.11-02/2 «Об утверждении графика проведения
тренировок»
7. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/66 «О назначении ответственного за
электрохозяйство и теплохозяйство»
8. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/12 «О создании административной
комиссии по охране труда»
9. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/23 «Об охране труда и соблюдении
правил техники безопасности»»
10. Приказ от 10.01.2019 г. № 01.11-02/5 «О создании комиссии по
предупреждению ЧС»
11. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/24 «О назначении лиц, ответственных за
эксплуатацию электрооборудования»
12. Приказ от 01.09.2019 г. №01.11-60/25 «О назначении ответственных лиц за
ПБ»
13. Приказ от 28.08.2019 г. №01.11-59/2 «О мерах по антитеррористической
защищенности школы»

14. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/62 «О назначении ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения и ведение технической
документации»
15. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/53 «О назначении ответственного за
техническое состояние и осмотр автобуса»
16. Приказ 01.09.2019 г. № 01.11-60/50 «О мероприятиях по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и повышении уровня
безопасности при перевозке детей»
17. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/41 «О назначении ответственного за
исправное
состояние
и
безопасную
эксплуатацию
тепловых
энергоустановок»
18. Приказ от
01.09.2019 г.
№
01.11-60/57
«Об утверждении
плана мероприятий по предупреждению аварийности на транспорте»
19. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/59 «Об утверждении плана мероприятий
по предупреждению случаев терроризма на транспорте»
20. Приказ от 01.09.2019 г. № 01.11-60/29 «О мерах предупреждения пожара в
школе в 2019-2020 учебном году»
(перечисляется перечень документов с указанием их реквизитов)

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится
через реализацию плана мероприятий по предупреждению травматизма и
несчастных случаев, утверждённого приказом № 01.11-60/11 «01» сентября
2019 г.
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия
проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой приказом
образовательной организации от «28» августа 2019 г. № 01.11-59/4
документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных
правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Дата заполнения «19» сентября 2019 г.
Директор

__________________
(подпись)

_____________________
(ф.и.о. руководителя) М.П.

