
Приложение 7 
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Всеволожска созданы все условия для охраны здоровья обучающихся:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психолог, медицинский работник).  

• В учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: установлены:  
- физическая охрана (вахта), оборудованная турникетом для контроля доступа, телефонной 

связью, домофоном;  
- тревожная кнопка для экстренных вызовов;  
- автоматическая пожарная сигнализация; - ПАК «Стрелец – Мониторинг»; - система 

видеонаблюдения.  
• Разработан паспорт доступности объекта. (см. приложение ниже ).  
• В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска создаёт условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями. Основные направления охраны здоровья:  

- организация питания учащихся;  
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;  
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  
- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  
- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  
- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;  
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  
 
Медицинский кабинет 
В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. При школе 
оборудован медицинский кабинет и процедурный кабинет. С понедельника по пятницу в 
медкабинете работает врач и медицинская сестра. Силами детской поликлиники проводится 
диспансеризация учащихся, осмотры и профилактические прививки. 

 
№ 
п/п Наименование материальных ценностей Кол-во 

1 Шкаф 2-х створчатый для одежды 1 



№ 
п/п Наименование материальных ценностей Кол-во 

2 Шкаф мед для докуметации 4-х створ 1 
3 Шкаф медицинский 5 
6 Стол однотумбовый медицинский белый 1 
7 Стол метал. медицинский 1 
8 Стулья дермант на метал основе 6 
9 Ширма 3- секционная М171-01 1 

10 Кушетка медицинская м.111-03 1 
11 Ростомер SECA 222 1 
12 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 – «Масса-К2» 1 
13 Холодильник "Бирюса 280/26" 1 
14 Бикс 1 
15 Телефон 1 
16 Аппарат "РОТТО" 1 
18 диспенсер для мыла 1 
19 Часы  1 
20 тонометр автоматический LD5a 1 
21 Динамометр кистевой 1 
22 Спирометр сухой ССП 1 
23 Воздухоочиститель  Супер-Плюс 1 
26 Набор дермант мебели (стол+2 кресла) 1 

27 Холодильник фарм-ий ХФ-250 "Позис" 1 

28 Облучатель ОФНУ 1 

29 Облучатель ультрафиолетовый  "Дезар-3" 1 
30 Часы процедурные ПЧ-3 1 
32 Монитор  1 
35 Компьютер   1 
37 Дозатор локтевой 1 

38 
Стол компьютерный угловой (1300*1300*760) тумба с 3 ящиками,тумбой для 
системног 

1 

41 Дозатор настенный (Шульке и Майер) 1 

42 
Осветитель таблиц для определения остроты зрения (РОТТА) в комплекте с 
таблицами 

1 

43 Динамометр электронный для взрослых МЬЭР-120 1 
44 Динамометр электронный для детей  ДМЭР-30 1 

45 
Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических"НПФ-
Медтехника"КШв-2 

1 

46 
Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических"НПФ-
Медтехника"КШд-2 

1 

47 Матрас иммобилизационный вакуумный 1 

48 
Мешок дыхательный стерилизуемый(силиконовый)объемом 600мл с 
клапаном пациента,вп 

1 

49 
Набор диагностический BASIC-Set C10 2,5В(ото-риноскоп с 
принадл)(Вакуумная лампа 

1 

50 Плантограф детский в комплексе 1 

51 Термоконтейнер ТМ2 1 

52 
Механический профессиональный тонометр Little doctor с тремя детскими 
манжетами  

1 



№ 
п/п Наименование материальных ценностей Кол-во 

53 Секундомер электронный JS-307 1 

54 
Стетоскоп КИНДЕР ПРЕСТИЖ ЛАЙТ(детский)из алюминия фиолетовый 
KaWe 

1 

55 
Мягкие носилки, размер 2000х800мм,в комплекте:носилки мягкие,сумка-
упаковка 

1 

56 Калькулятор настольный CITIZEN Correct настольный SD-208. 8 разр.черный 1 
58 МФУ 1 
60 Массажный стол (от ДЮСШ) 1 

62 
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха Pico Smokerlyzer в 
комплекте с 250 мундштуками  и 12 адаптерами типа D-piece 

1 

63 
Аппаратно-программный комплекс Здоровье-Экспресс исполнение 2 для 
школ (анализ ВСР) 

1 

64 Термометр медицинский инфракрасный "Medisana FIN 1 

66 
Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed":CH111-115(пластиковый 
корпус)голубой  

1 

68 Сейф офисный VALBERG ASM 25 1 
69 Стол процедурный (2 полки металл) МД SP 2N 1 
70 Зонд желудочный, вар.2, ОС0000002346 4 

71 
9-922 Корнцанг Mair изогнутый 250мм (Корнцанг изогнутый, 260 мм), 
ОС0000002347 

2 

72 Термоконтейнер ТМ6 96,8 литров), ОС0000002348 1 
73 Воздуховод полимерный стерильный № 1(70мм, белый), ОС0000002349 1 
74 Воздуховод полимерный стерильный № 2 (80мм, зеленый), ОС0000002350 1 
76 Грелка резинова 1,0 л п-ва Украина, ОС0000002353 1 
77 Пузырь для льда резиновый d-150мм, ОС0000002354 1 

78 
Бандаж ШАНЦА для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для 
детей (2), ОС0000002356 

1 

80 Косынка фиксации верхних конечностей КФК-01, ОС0000002358 1 
81 Фиксатор пояса верхних конечностей "ФК-01-Медтехника", ОС0000002359 1 
82 Пакет охлаждающий-согревающий "Малый" 148*93*8мм, ОС0000002360 1 
83 Жгут кровоостанавливающий резиновый 69х1,5см, ОС0000002361 1 
84 Ножницы тупоконечные, прямые 100мм, ОС0000002364 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


