
Условия питания и охрана здоровья обучающихся. 

 Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В Российской 

Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. 

 

Образовательное учреждение несет в соответствии с законом «Об 

образовании» (статья 32) ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанникови работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса, а также обязательство создать в образовательном 

учреждении необходимые условия для работы медицинских учреждений в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения. 

 

Организацию медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. 

 

В соответствии с  Основами законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (статья 24) в интересах 

охраны здоровья несовершеннолетние имеют право надиспансерное 

наблюдение и лечение; санитарно-гигиеническое образование; на обучение и 

труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов. 

 

Документом, определяющим гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях, организации медицинского 

обеспечения учащихся, являются Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2.1178-02 от 28 ноября 2002 г.). 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 



спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Медицинское обеспечение школы  осуществляется медицинским 

работником. 

Медицинский работник выполняют следующий объем работы: 

     оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-

диагностическую медицинскую помощь учащимся; 

     осуществляет профилактические медицинские осмотры; 

     проводит иммунизацию в соответствии с календарем 

профилактических прививок; 

     при необходимости проводит противоэпидемических мероприятий; 

     осуществляют медицинский контроль за образовательным 

процессом, физическим воспитанием, трудовым обучением; 

      контролирует работу и  санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока; 

     оценивает динамику состояния здоровья учащихся и эффективность 

профилактических мероприятий, охват учащихся профилактическими 

осмотрами, их распределение по группам здоровья, охват учащихся 

иммунизацией в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок; 

     ведёт предусмотренную правилами медицинскую документацию: 

медицинские карты учеников, журналы, справки и пр. 
 


