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Положение об организации работы по охране жизни и здоровья учащихся и работников 
муниципальной автономной общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть

1. Цели и задачи охраны труда и безопасности жизнедеятельности в школе
-сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников;
-обеспечение безвредных и безопасных условий труда;
-предупреждение (локализация) аварий и ЧС в школе;
-подготовленность персонала, обучающихся к действиям в условиях ЧС;
-осуществление систематического контроля за состоянием охраны труда и техники 
безопасности в организации.
Управление Системой охраны труда является одной из приоритетных функций 
управления.

Для эффективного управления в школе имеется: 
организационная структура;
нормативная база - федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и собственные локальные нормативные акты и нормативно-технические 
документы, определяющие требования по обеспечению безопасности; 
ресурсы (людские, материальные, финансовые).

2. Содержание работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 
МАОО СОШ №1

1. Создание и своевременная корректировка нормативно-правовой базы ОТ: 
положений, указаний, инструкций, рекомендаций и т.д.

2. Назначение и выборы специальных органов управления ОТ: ответственного за
работу по охране труда, выборы уполномоченных (доверенных) лиц или комитета по
охране труда.

3. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
технологических процессов, рабочих мест.

4. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по
предупреждению аварий, по готовности учреждения к локализации и устранению 
последствий аварий.

5. Санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные 
мероприятия, направленные на поддержание работоспособности и здоровья работников.

6. Работа с персоналом, обучающимися: обучение действиям в ЧС природного и 
техногенного характера, беседы и инструктажи по охране жизни и здоровья.



7. Социально-экономические мероприятия, вытекающие из требований 
законодательства об охране труда и безопасности.

8. Мероприятия по профилактическому контролю состояния охраны труда и 
безопасности в школе.

9. Подготовка и представление в соответствующие органы отчетности о состоянии 
охраны труда и безопасности в МАОО СОШ № 1.

3. Содержание работы по охране и укреплению здоровья обучающихся

3.1 Работа по охране здоровья обучающихся в школе проводится в соответствии с 
требованиями

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3  «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 41;

- приказа Минобрнауки РФ от 28.12.20Юг № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья, воспитанников»;

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.2. МАОО СОШ № 1 при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования создаёт условия для охраны здоровья 
учащихся, 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;

• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
школе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

3.3. Охрана здоровья обучающихся проводимая в школе 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 школе;
• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в школе осуществляется согласно планам работы на учебный год.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

3.4. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, может быть также организовано обучение на дому или в 
медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 
письменной форме обращение родителей (законных представителей).

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Организация питания учащихся и воспитанников.

4.1. Организация питания обучающихся, учёт и контроль поступивших бюджетных 
средств и родительской платы, ответственность за соблюдение технологии и качества 
приготовления пищи, санитарно-гигиенических правил, эксплуатацию оборудования 
возлагается на МАОО СОШ № 1, которая осуществляет образовательную деятельность. В 
школе предусмотрено помещение для приготовления пищи и питания обучающихся.

4.2. При организации питания обучающихся, работы пищеблока администрация МАОО 
СОШ № 1 руководствуется следующими документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п.1,2 ст. 37

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
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- Постановления Главного государственного врача РФ от 31.08.2006 г. № 30 «Об 
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях».
- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 24.08.2007г. № 0100/8604-07-34 "Рекомендуемые 
среднесуточные наборы продуктов для питания детей»;

-Постановление Администрации СГО о компенсационных выплатах на питание детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях СГО в 2014 году № 1850 от 
23.06.2014 г.

4.3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации; за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.

4.4. Все обучающиеся питаются по меню, разработанному специалистами по диетологии 
в соответствии с рекомендациями, утверждёнными Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.08.2007г. № 0100/8604- 
07-34 "Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей".

4.3. За счет средств областного бюджета обучающимся школы предоставляется 
бесплатное питание (завтрак или обед) по средней стоимости 43, 00 рублей в учебный 
день для обучающихся: 
из числа 

детей -  сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов,
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области,
детей из многодетных семей,
обучающихся начальных классов (1-4 классы).
За счет средств областного бюджета (завтрак или обед) обучающиеся II, III ступеней (5- 
11 классы) общеобразовательных учреждений из числа 
детей -  сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов,
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области,
детей из многодетных семей по средней стоимости 50,00 рублей на одного обучающегося 
в учебный день.
Установить норматив компенсации фактических расходов по предоставлению питания 
учащимся 5-11 классов общеобразовательных учреждений (за исключением категорий 
обучающихся 5-11 классов, предусмотренных предыдущим пунктом) в размере 10,00 
рублей на одного обучающегося в учебный день.

4.6. Для обучающихся первых классов МАОО СОШ № 1, посещающих группы 
продленного дня, организовано дополнительное питание за счёт средств 
родителей.

4.7. Расписание занятий в школе предусматривает перерывы достаточной 
продолжительности для питания учащихся.


