Охрана здоровья обучающихся
Охрана здоровья учащихся включает в себя:
• оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• организацию питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
занятий и продолжительность каникул;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и
оздоровления учащихся, для занятий физической культурой и спортом;
• прохождение учащимися в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, других
одурманивающих веществ;
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в МБОУ
«Лицей №3»;
• профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
МБОУ «Лицей №3»;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
В лицее работают:
врач –педиатр Самсонова Нина Павловна,
медицинская сестра Ларионова Татьяна Петровна.
График работы медицинского кабинета:
Понедельник
08.00-16.00 часов
Вторник
08.00-16.00 часов
Среда
08.00-16.00 часов
Четверг
08.00-16.00 часов
Пятница
08.00-16.00 часов
Оборудование медицинского кабинета.
Наименование общеобразовательного
МБОУ «Лицей № 3» г.
учреждения
Барнаула
Наименование медицинского
КГБУЗ «Городская детская
учреждения, которому передается
поликлиника № 6» г. Барнаул
оборудование
Площадь медицинского кабинета, м2
20,8
Перечень оборудования и мебели медицинского кабинета:

Наименование оборудования
ширма на колесиках ШП-1
шина для конечностей
лоток почкообразный
аппарат Ротта
Динамометр кистевой ДК-100
столик для инструмента
столик для инструмента
Шкаф для бумаг комбинированный в мед.кабинет, 800*400*2000
Шкаф для бумаг комбинированный в мед.кабинет, 800*400*2000
Шкаф для бумаг комбинированный в мед.кабинет, 800*400*2000
Тумба выкатная с двумя ящиками и нишей, 400*450*550
Стол рабочий, 1200*600*760
кушетка мед.с регулир.подъемн.
Шкаф для одежды
стул ординатор
ростомер РУМ-3 с полочк.и мех.весами
ХОЛОДИЛЬНИК "БИРЮСА 10-1"
Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной
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Лицей при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья учащихся, в том числе:
• текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере здоровья
граждан Российской Федерации;
• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
• расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в лицее в порядке, установленном законодательством.
Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, лицей организует на дому. Основанием для
организации обучения на дому являются заключение медицинской
организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей).
Безопасность обучающихся обеспечивается:
• наличие периметрального ограждения и освещения территории лицея;
• обеспечение охраны частным охранным предприятием «Меч»;

• наличием инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной
и тревожной сигнализацией, систем видеонаблюдения и контроля
доступа посторонних лиц);
• определение должностного лица, ответственного за принятие мер по
антитеррористической защите лицея.
	
  

