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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об организации охраны  и укрепления здоровья обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 8 имени Героя Советского 
Союза Леонида Павловича Тихмянова» 

 

 

 

1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 - пп. 5, 6 ст. 28, ст.41, ст.42, п.1 ст.48, ст.79 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  
- приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»;  
- приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении Перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
Перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;  



- постановлением Минтруда России и Минобрнауки России от 13.01.2003 № 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»; 
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189;  
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 №45); 
 - Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова» (далее - МБОУ ЦО № 8).  
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию охраны здоровья 
обучающихся МБОУ ЦО № 8 при проведении учебного процесса по 
основным образовательным программам, реализуемым МБОУ ЦО № 8, в том 
числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ), включая инвалидов.  
1.3. Охрана здоровья обучающихся МБОУ ЦО № 8 включает в себя:  
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;  
2) организацию питания обучающихся;  
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;  
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;  
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации;  
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в  МБОУ 
ЦО № 8;  
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в МБОУ ЦО № 8; 
 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;  



11) обучение педагогических работников МБОУ ЦО № 8 навыкам оказания 
первой помощи.  
12) создание оптимальных психолого-педагогических условий освоения 
разными группами обучающихся образовательных программ, реализуемых 
МБОУ ЦО № 8.  
 
2. Охрана здоровья и медицинское обслуживание обучающихся.  

 
2.1. Организация охраны здоровья обучающихся МБОУ ЦО № 8 (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 
МБОУ ЦО № 8.  
2.2. Для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
МБОУ «ЦО №8» предоставляет помещение с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников. 
 2.3. МБОУ ЦО № 8 для охраны здоровья и медицинского обслуживания 
обучающихся в том числе обеспечивает:  
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  
2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий;  
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;  
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в МБОУ ЦО № 8;  
5) медицинское обслуживание и оказание первой помощи обучающимся по 
возникшим обстоятельствам нарушения здоровья.  
2.4. В МБОУ ЦО № 8 лицами, ответственными за жизнь и здоровье 
обучающихся, являются: 
 - в ходе образовательного процесса в МБОУ ЦО № 8  педагогические 
работники, осуществляющие образовательный процесс;  
- медицинские работники; 
- лица, сопровождающие обучающихся вне МБОУ ЦО № 8.  
2.5. Педагогические работники МБОУ ЦО № 8 обязаны учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями.  
2.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, с ОВЗ, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ ЦО № 
8, обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования организуется на дому. 
 2.7. Порядок оформления отношений между МБОУ ЦО № 8 с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается 
региональными нормативно-правовыми актами Тульской области.  
2.8. МБОУ ЦО № 8 обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, по медицинским 
показаниям о состоянии здоровья и договору между МБОУ ЦО № 8 и 
родителями (законными представителями) обучающегося, в соответствии с 
локальным актом МБОУ ЦО № 8 – Положением об индивидуальном 
обучении детей на дому. Родители (законные представители) обучающихся 
обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
 
3. Первая помощь обучающимся.  

 
3.1. Первая помощь организуется и оказывается до оказания медицинской 
помощи обучающимся при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 
 3.2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 
- отсутствие сознания; 
- остановка дыхания и кровообращения;  
- наружные кровотечения; 
- попадение инородных тел в верхние дыхательные пути;  
- травмы различных областей тела;  
- отравления. 
 3.3. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи включает:  
- мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 
оказания первой помощи (определение угрожающих факторов для жизни и 
здоровья пострадавшего; устранение угрожающих факторов для жизни и 
здоровья; прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 
перемещение пострадавшего);  
- вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом;  
- определение наличия сознания у пострадавшего;  
- мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 
определению признаков жизни у пострадавшего (запрокидывание головы с 
подъемом подбородка; выдвижение нижней челюсти; определение наличия 
дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; определение наличия 
кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях);  
- мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 
признаков жизни (давление руками на грудину пострадавшего; 
искусственное дыхание «рот ко рту»; искусственное дыхание «рот к носу»; 
искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 
дыхания в соответствии с утвержденными требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями аптечек); 



 - мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей 
(придание устойчивого бокового положения; запрокидывание головы с 
подъемом подбородка; выдвижение нижней челюсти);  
- мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 
наружного кровотечения (обзорный осмотр пострадавшего на наличие 
кровотечений; пальцевое прижатие артерии; наложение жгута; максимальное 
сгибание конечности в суставе; прямое давление на рану; наложение давящей 
повязки);  
- мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 
признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 
здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 
состояний (проведение осмотра головы; проведение осмотра шеи; 
проведение осмотра груди; проведение осмотра спины; проведение осмотра 
живота и таза; проведение осмотра конечностей; наложение повязок при 
травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клетки; проведение 
иммобилизации (с помощью подручных средств,  аутоиммобилизация, с 
использованием изделий медицинского назначения); фиксация шейного 
отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 
изделий медицинского назначения); придание пострадавшему оптимального 
положения тела; контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание психологической поддержки);  
- передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом.  
 

4. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

 
4.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления, в специальных центрах психологопедагогической, 
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной 
власти Тульской области, органами местного самоуправления 
муниципального образования город Тула, а также психологами, педагогами-
психологами МБОУ ЦО № 8. 
 4.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 
в себя: 



 1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников;  
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся;  
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации. 
 4.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 
их родителей (законных представителей).  
 
5. Особенности получения образования обучающимися с ОВЗ, в том 
числе детьми-инвалидами.  

 
5.1. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя:   
- использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания;  
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов;  
- использование специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования;  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  
- обеспечение доступа в здания (помещения) МБОУ ЦО № 8;  
- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  
5.2. Специальные условия для получения в МБОУ ЦО № 8 без 
дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования – создаются в МБОУ ЦО № 8 уполномоченными федеральными 
государственными органами, органами государственной власти Тульской 
области и органами местного самоуправления муниципального образования 
город Тула.  
5.3. Возможность обучения в МБОУ ЦО № 8 лиц с ОВЗ, форма обучения и 
тип образовательной программы (общеобразовательная, адаптированная) 
определяются совместно родителями (законными представителями) таких 
обучающихся и администрацией МБОУ ЦО № 8 на основе рекомендаций, 



выданных уполномоченными медицинскими организациями, включая 
психологомедико-педагогическую комиссию.  
5.4. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медикопедагогической комиссии.  
5.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.  
5.6. Образование обучающихся с ОВЗ в МБОУ ЦО № 8 может быть 
организовано: 
 - совместно с другими обучающимися по общеобразовательной программе 
(инклюзивное обучение);  
 -совместно с другими обучающимися по адаптированной 
общеобразовательной программе;  
- на дому по адаптированной общеобразовательной программе в порядке, 
предусмотренном пп.2.6-2.8 настоящего Положения;  
5.7. Государственна итогова аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
5.8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 
6. Материально-техническое обеспечение охраны здоровья обучающихся.  

 
6.1. МБОУ ЦО № 8 в целях охраны здоровья обучающихся осуществляет 
материально-техническое обеспечение соответствующими средствами для 
текущего контроля состояния и оказания первой помощи обучающимся.  
6.2. При жалобах обучающихся на состояние здоровья для проведения 
текущего контроля состояния и оказания первой помощи используются 
специально оборудованные в структурных подразделениях МБОУ ЦО № 8 
медицинские кабинеты, укомплектованные в соответствии с требованиями 
законодательства об охране медицинскими аптечками, кушетками 
медицинскими смотровыми, тонометрами и пр.  
 
 
 



7. Организация питания обучающихся.  
 

7.1. Одним из направлений охраны здоровья обучающихся является 
организация питания обучающихся.  
7.2. Организация питания обучающихся осуществляется на основе 
соответствующего договора МБОУ ЦО № 8 с организацией, имеющей право 
на данный вид услуг.  
7.3. В рамках заключенного договора предоставляются необходимые 
помещения, специально оборудованные в структурных подразделениях 
МБОУ ЦО № 8 (кухни, столовые).  
7.4. В расписании уроков МБОУ ЦО № 8 предусматриваются специальные 
перерывы для организации питания обучающихся в соответствии с СанПиН. 
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