
И Н Ф О Р М А Ц И Я      

 об условиях охраны здоровья обучающихся  ГБО ДО РА РЕМШ 

Работа по охране здоровья обучающихся осуществляется в соответствии  

 со ст.41 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., 

 требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189 с изменениями, внесѐнными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 

24.11.2015г. №81 (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями),  

 федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.12.2010г. №1639. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся — одна из важнейших задач образовательного 

учреждения. Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 

условий, в которых находятся дети (санитарно-гигиеническое состояние помещений, 

освещенность и температурный режим помещений, нормальное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения). Особое внимание в РЕМШ уделяется санитарно — гигиеническому 

состоянию школы. Ежедневно проводятся влажная уборка всех помещений школы чистящими, 

моющими, дезинфицирующими средствами. Контролируется постоянное наличие туалетной 

бумаги и мыла. Тем самым осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей 

и поддержание санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное влияние на 

зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем находится освещенность в 

учебных аудиториях и других помещениях школы. Регулярно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в случае неисправности.  

Здание РЕМШ оснащено противопожарной сигнализацией, информационным табло 

(указатель выхода),  установлена тревожная кнопка, которая позволяет немедленно отправить 

сигнал тревоги в случае чрезвычайной ситуации. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало обязательное 

применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на занятиях (период врабатываемости, период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках. 

 

 


