
Условия охраны здоровья обучающихся 

(Данные по состоянию на 01.09.2016г.) 

 

В здании школы установлена пожарно – охранная сигнализация с 

системой речевого оповещения об опасности, которая обслуживается по 

договору с сертифицированной организацией. Кровля здания школы, 

драпировка сцены в актовом зале обработаны несгораемым покрытием, 

лабораторные испытания которой производятся согласно установленного 

графика. Система пожарно – охранной сигнализации оборудована каналом 

передачи на пульт дежурного Единой диспетчерской службы района.  

Охрана здания школы осуществляется штатными сотрудниками школы 

(сторожа 3 штатные единицы). Территория школы ограждена металлическим 

забором с замыкающимися воротами. В ночное время организовано дежурство 

сторожей. Ночное освещение территории школы организовано по периметру 

здания. В дневное время осуществляется регистрация посетителей 

образовательного учреждения. В штатное расписание школы введены 2 ставки 

вахтера.  

В здании школы оборудована и функционирует система 

видеонаблюдения. Подвоз учащихся осуществляется автобусами ПАЗ, 

оборудованными системой ГЛОНАС, в сопровождении воспитателей подвоза. 

Для посадки и высадки учащихся оборудована остановка на территории 

школы. Кабинеты школы оборудуются ростовозрастной школьной мебелью. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским 

работником Центральной районной больницы по договору. Медицинский 

кабинет школы соответствует требованиям СанПин. В течение учебного года 

учащиеся школы проходят плановый медицинский осмотр. В школе 

осуществляется комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождения учащихся. 

В здании школы на всех этажах для учащихся организованы раздельные 

туалетные комнаты, оборудованные индивидуальными кабинками.  

Во всех учебных кабинетах, рекреациях школы, столовой установлены 

лампы дневного освещения. Доски учебных кабинетов оборудованы 

софитами. Осуществление режима «свежего воздуха» осуществляется 

естественной вентиляционной системой школы. Дополнительно для 

вентиляции учебных кабинетов используются современные окна, 

оборудованные двумя режимами вентиляции. В здании школы расположен 

спортивный зал, включающий в себя стандартные волейбольные и 

баскетбольные площадки. На территории школы размещается спортивная 



площадка, включающая в себя футбольное поле и беговые дорожки, 

волейбольную площадку. В рамках программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ОУ проведена работа по противопожарной и 

антитеррористической безопасности учащихся: 

- учебная эвакуация (4 раза в год); 

- уроки ОБЖ (еженедельно согласно расписанию) 

- классные часы по противопожарной и антитеррористической 

безопасности учащихся (в течение года); 

- ежемесячное техническое обслуживание специалистами системы 

пожарной сигнализации школы. 


