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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №71» 

344069 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов н 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» 

 
В соответствии со статьей 41 главы 4 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» создаёт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Основные направления охраны здоровья: 

1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2. организацию питания обучающихся; 

3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, внеурочной деятельности, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5. организация 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; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») 

7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных, энергетических напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в МБОУ «Лицей экономический 

№ 71»); 

9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (в МБОУ «Лицей 

экономический № 71»); 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11. обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи (п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 286-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 
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Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В лицее созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В лицее 

оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со 

статьей 54 Федерального закона от 1 ноября 2011 г, № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется лицеем. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется МБУЗ «Детская городская поликлиника № 18 города Ростова-на-Дону». 

Лицей безвозмездно предоставляет поликлинике помещение, соответствующее условиям 

и требованиям для медицинской деятельности. 

 

Организация питания обучающихся. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

Администрации города «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону», Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017). Организация питания детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно постановлений 

Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.12.2018), от 

26.12.2018 № 1341 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону», приказу Управление образования города Ростова-на-Дону «Об организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 27.12.2018 № УОПР-889 и в соответствии с договором от 09.01.2019 г. № 1 

МУП «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону». При организации питания лицей 

руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

В лицее в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы 

следующие условия для организации питания обучающихся: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащённые необходимым оборудованием (торгово-технологическим 

холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

 предусмотрены помещения для приёма пищи (120 посадочных мест); 

 разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы столовой 

время перемен для принятия пищи). 
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Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, внеурочной деятельности, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул. 

На основании п.п. 15 – 17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015 (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказов Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). МБОУ «Лицей экономический № 71» на 

всех уровнях образования создаёт условия для реализации общеобразовательных 

программ. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Учебный год в лицее начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом на 

текущий год. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком. Организация внеурочной деятельности в 

МБОУ «Лицей экономический № 71» проходит в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения и осуществляется в соответствии с приказами Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с последующими изменениями), письмом Министерства образования и 

науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», письмом Департамента общего 

образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 41), требованиями 

Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме», постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 08.12.2009 г. № 72 «О мерах по пресечению оборота 

курительных смесей на территории РФ», Федеральным законом Российской Федерации от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом РФ, гл. 59 ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст. 1065 «Предупреждение причинения вреда», 

приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 № 76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», приказом 
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Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и письмом Минобразования РФ от 12.07.2000 

№ 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений», письмом Минобрнауки РФ 

от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» определены основные направления 

воспитания и социализации обучающихся лицея. Приоритетным является 

здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках физкультуры 

предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для обучающихся различных групп 

здоровья, что находит отражение в образовательной программе. На базе школы в рамках 

спортивно-оздоровительного направления организованы кружки, секции, занятия 

внеурочной деятельности, дополнительные занятия: «Аэробика», «Карате», «Баскетбол», 

«Футбол», Юнармейский отряд «Донцы», «Корригирующая гимнастика». 

В плане работы лицея запланированы дни здоровья, участие лицейских спортивных 

команд во внутри лицейских, районных, городских и областных спортивных 

мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, и т.д. Профилактическая работа по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом 

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 18 города Ростова-на-Дону», специалистами 

Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Ростова-на-Дону. 

 

Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями), приказом М3 РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» в МБОУ «Лицей экономический № 71» установлен порядок 

и правила прохождения обучающихся медицинских осмотров. 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных, энергетических напитков, пива, наркотических средств н 

психотропных веществ. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся МБОУ «Лицей экономический № 71» , положениями о 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся МБОУ 

«Лицей экономический № 71» , «По пропаганде и профилактике здорового образа жизни, 

о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ МБОУ «Лицей экономический № 71» , о порядке учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении (внутришкольный 
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учет) МБОУ «Лицей экономический № 71», о психолого-медико-педагогическом кон- 

силиуме (ПМПк) МБОУ «Лицей экономический № 71», об организации пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием в МБОУ «Лицей экономический № 71», об организации 

пропускного режима в МБОУ «Лицей экономический № 71» , «О проведении санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий по обучению и 

воспитанию в сфере охраны здоровья обучающихся в МБОУ «Лицей экономический № 

71» классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Педагогом – 

психологом ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к 

наркотическим средствам и психотропных веществ обучающихся старших классов; 

диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

Проводятся профилактические психологические игры, направленные на профилактику 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. Профилактическая работа 

по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со 

специалистами МБУЗ «Детская городская поликлиника № 18 города Ростова-на-Дону», 

специалистами Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Ростова-на-Дону». 

 

Система обеспечении безопасности обучающихся во время пребывания в лицее. 

Обеспечение безопасности обучающихся формируется и достигается по 

следующим направлениям: 

 во время пребывания в лицее в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 антитеррористическая безопасность в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», здание МБОУ «Лицей экономический № 71» оснащено 

противопожарной сигнализацией, информационным табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями, звуковой информацией для сигнализации 

об опасности; 

 информационная безопасность в соответствии с Федеральными законами РФ от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 антиэкстрсмистская работа в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 17 

сентября 2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение 

информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

детей и подростков»; 

 пожарная безопасность в соответствии с Федеральными законами РФ от 21 декабря 

1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности», от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 электробезопасность в соответствии с правилами устройства электроустановок 

(ПУЭ), правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП); 

 официальный сайт лицея адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

 инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

помощь, необходимая для получения в доступной для них форме информации о 
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правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий, центральный вход оборудован пандусом. 

 


