
 
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.   

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний                              

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания                                  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания                 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В соответствии с Лицензией № ФС-82-01-000120 от 18.10.2018                                     

на осуществление медицинской деятельности, при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи                           

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» организуются и выполняются следующие виды 

работ (услуг): 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи                              

в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике; 



- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи                                   

в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью, педиатрии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи                                   

в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии                                       

(за исключением кохлеарной имплантации), психиатрии, стоматологии детской, 

физиотерапии, функциональной диагностике. 

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: дерматовенерологии, диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому 

массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

педиатрии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике. 

Общая площадь медицинской части - 792,6 кв.м.  

Лечебная база ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» включает:  

- кабинеты: ингаляционной терапии, массажа, низкочастотной  

и высокочастотной терапии, функциональной диагностики, синглетно-кислородной 

терапии и фитотерапии, процедурный, стерилизационный, для медицинских 

осмотров (предрейсовых и послерейсовых); 

- кабинеты узких специалистов: оториноларинголога, офтальмолога, 

стоматолога, психиатра, дерматовенеролога, фтизиатра; 

- клинико-диагностическую лабораторию;  

- изолятор; 

- зал ЛФК. 

Помещения медицинского назначения оборудованы в соответствии                                

с СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». См. Сведения 

об оборудованных медицинских кабинетах.  

Организуя целый комплекс этапных реабилитационных мероприятий, 

Учреждение использует свои возможности, а также сотрудничает с ГБУЗ РК 

«Евпаторийская городская больница», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская детская 

клиническая больница», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая 

больница», ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5», 

Территориальным отделом по г. Евпатории Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю. 

Подробнее см. раздел Медицинская деятельность.   

Организации питания обучающихся. См. Сведения об организации питания 

обучающихся.   

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

         Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, календарного учебного графика, являющихся составными частями 

http://rsrc-evpatoriya.ru/wp-content/uploads/2020/11/Lechebnaya-baza-s-foto.pdf
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образовательной программы, и регламентируется расписанием уроков, занятий 

внеурочной деятельности, кружков, студий, секций. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Организация 

учебного года четвертная. Количество четвертей - 4. После каждой учебной четверти 

следуют каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 дней. Сроки каникул регламентируются календарным учебным 

графиком. 

Обучение в учреждении ведется по 6-ти дневной учебной неделе, 

осуществляется в одну смену (первую). 

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. После 

каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрена 

перемена продолжительностью 20 минут. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков учитываются следующие нормы максимально 

допустимой учебной нагрузки в течение дня: для обучающихся 5-х классов – не 

более 5 уроков, для обучающихся 6-8 классов – не более 6 уроков. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:    

 

Классы 6-дневная учебная неделя,   

не более 

5 30 

6 31 

7 32 

8 32 

 

Во второй половине дня предусмотрена самоподготовка. Затраты времени на 

подготовку уроков не превышают (в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч.,                   

в 6-8-х классах – 2,5 ч. Порядок организации самоподготовки регламентируется 

локальным нормативным актом. 

Занятия внеурочной деятельности, занятия в объединениях дополнительного 

образования начинаются не ранее, чем через 2 часа  после окончания уроков (после 

перерыва на обед и тихий час).  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул,                         

но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность предусматривает проведение занятий,        

преимущественно, в формах,  отличных от урочной: экскурсии, походы, 

соревнования, проекты, олимпиады, конкурсы и др. 

 



Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация                 

и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Здоровьесберегающее воспитание является приоритетным направлением 

учебно-воспитательного процесса ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и включает                        

в себя: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослую жизнь.   

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

классов проводится 3 урока физической культуры. Помимо уроков физической 

культуры режим двигательной активности обучающихся обеспечивается за счет: 

- физкультминуток и гимнастики для глаз во время учебных занятий с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения; 

- подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и дней здоровья; 

- занятий ЛФК, физической культурой в спортивных секциях; 

- зарядки и прогулок. 

Спортивные нагрузки на уроках физической культуры, занятиях спортивных 

секций, во время спортивных мероприятий и соревнований соответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся,  а также 

метеоусловиям (для занятий на открытом воздухе). 

 К участию в соревнованиях, походах, марш-бросках обучающиеся 

допускаются с разрешения медицинского работника. 

В классных журналах оформляется Лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, рекомендации для классных 

руководителей, учителей физической культуры. 

В рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Здоровый образ жизни». 

В рамках дополнительного образования реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы спортивно-оздоровительной направленности: 

«Баскетбол», «Бадминтон. Теннис», «Волейбол», «Футбол», «Самбо».  

С целью популяризации занятий физической культурой и спортом 

обучающиеся активно привлекаются к участию в спортивных соревнованиях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней: «Дворовый футбол», 

«Кожаный мяч», «Крымская зима» и др.  

В школьной библиотеке имеется в наличии литература по пропаганде 

здорового образа жизни, регулярно организуются тематические выставки                             

по профилактике здоровьесбережения. Библиотечный фонд периодически 

пополнятся научно-популярной и методической литературой по вопросам ведения 

ЗОЖ, занятий физкультурой и спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки. 



Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом учреждения, 

специалистами отдела психолого-педагогической реабилитации. В Центре 

функционирует «Школа здоровья», работает комната психологической разгрузки. 

 

Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров                     

и диспансеризации. 

 Обучающиеся проходят периодические медицинские осмотры в ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» (педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, психиатр, фтизиатр, 

детский стоматолог, физиотерапевт, врач клинико-диагностической лаборатории). 

На основании медицинских осмотров и обследования заполняется Учетная форма 

№ 470/у-10 «Извещение об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии 

диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического                               

и умственного развития у детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 25 июня 2010 г. № 480н). 

Диспансеризации обучающихся осуществляется по месту постоянного 

жительства.  

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В Центре функционирует Совет профилактики, одним из направлений работы 

которого является профилактика курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ. 

В рамках курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

воспитателями проводятся тренинги «Скажи «НЕТ» наркотикам», «Дым, уносящий 

здоровье», «Портрет курильщика», организуется просмотр и обсуждение научно-

популярного фильма «Правда о табаке».  

Социальным педагогом, классными руководителями, медицинскими 

работниками систематически проводятся беседы по профилактике употребления 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.  

Педагогами-психологами проводится диагностика выявления склонности 

подростков к различным формам девиантного поведения, психологические игры, 

направленные на профилактику употребления наркотических средств                                       

и психотропных веществ, социальные акции, направленные на отказ от вредных 

привычек, конкурсы агитационных плакатов, индивидуальная работа                                       

с воспитанниками.  

Доброй традицией стало проведение ежегодной школьной акции «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам!». 

Превентивные мероприятия по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни осуществляются в сотрудничестве со специалистами отдела безопасности 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», ОПДН и КДН, АНО «Центр профилактики 

наркомании «Здоровая нация». 

https://base.garant.ru/12178313/


   

  

Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания                  

в учреждении. 

С целью обеспечения безопасности в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», а также 

требований действующего законодательства в области антитеррористической                        

и пожарной безопасности:  

Проведено категорирование объекта, в результате которого объекту присвоена 

вторая категория антитеррористической защищенности.   

Разработан Паспорт антитеррористической безопасности объекта                                       

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 02 августа 2019 года № 1006. 

На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества 

пропускного режима и его усилению. 

С целью минимизации рисков совершения противоправных действий в 

отношении воспитанников,  в Учреждении организованно постоянное нахождение 

сторожа в местах с максимальным пребыванием воспитанников. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию 

Центра организована беспрерывная работа системы контроля управления доступом, 

в которую входят: КПП, стационарный металл-детектор, электронная проходная, 

шлагбаум, металлические ворота, датчики периметральной сигнализации, которые 

расположены по всему периметру учреждения; установлены камеры 

видеонаблюдения, в том числе на территории учреждения, в спальных корпусах, 

школе, столовой, обеспечена возможность хранения информации с камер                           

на протяжении 30 дней. Организовано дежурство на посту № 1 сотрудниками  ЧОП 

ООО «Молот». 

На постоянной основе проводится контроль работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации. 

Проведена работа по оборудованию зданий учреждения эвакуационными 

системами фотолюминесцентных элементов свечения. 

Проводятся плановые инструктажи по антитеррористической и пожарной 

безопасности, плановые и внеплановые учебные тренировки с воспитанниками                    

и сотрудниками с целью отработки навыков действий при возникновении 

террористической угрозы, отработки навыков действий при пожаре.  

Разработаны и реализуются: 

- Дорожная карта  комплексной безопасности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

- План мероприятий в целях развития у несовершеннолетних неприятия 

идеологии терроризма и привития им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

- План работы по профилактике самовольных уходов и иных правонарушений 

воспитанников; 

- План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В учреждении функционируют Совет профилактики, психолого-

педагогической консилиум.  



В целях психологической безопасности воспитанников проводятся 

ситуативно-правовые практикумы, мини-тренинги, дни откровений, классные часы 

по проблеме межэтнической толерантности, работа по профилактике  

суицидального поведения. 

Проводятся мониторинговые исследования на предмет удовлетворенности 

обучающихся микроклиматом в коллективе, организацией образовательного 

процесса и медицинского обслуживания, диагностика адаптации обучающихся                    

к новым условиям, адаптации пятиклассников при переходе на новый уровень 

образования, диагностика школьной тревожности. По результатам диагностики 

даются рекомендации обучающимся,  педагогическим работникам, законным 

представителям. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть «Интернет» в Центре 

действует система контент-фильтрации. Учителем информатики проводятся уроки 

Интернет-безопасности, беседы на темы «Правила поведения в социальных сетях», 

«Что такое Интернет-зависимость».  

Регулярно осуществляется сверка библиотечного фонда учреждения                             

с Федеральным списком экстремистских материалов.  

 Подробнее см. "Комплексная безопасность", "Информационная 

безопасность".  

 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении. 

  Меры профилактики несчастных случаев направлены на устранение 

непосредственных или способствующих причин их возникновения и включают: 

 - рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности                       

на занятиях по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»                           

в рамках основной образовательной программы; 

 - работу класса ПДД, реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы «Дорога без опасности»; 

 - систематическое проведение с обучающимися инструктажей                                    

по безопасности жизнедеятельности в быту, в учебном процессе, во время игровой 

деятельности, занятий физкультурой и спортом, проведения массовых мероприятий, 

прогулок, экскурсий, походов; 

 - занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

 - встречи обучающихся с сотрудниками полиции, Росгвардии, ГИБДД; 

 - реализацию Плана мероприятий по профилактике самовольных уходов                     

и иных правонарушений воспитанников, Плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 - обучение сотрудников учреждения по программе охраны труда, программе 

«Первая неотложная помощь». 

 Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении проводятся в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

http://rsrc-evpatoriya.ru/kompleksnaya-bezopasnost/
http://rsrc-evpatoriya.ru/glavnaya/informatsionnaya-bezopasnost/
http://rsrc-evpatoriya.ru/glavnaya/informatsionnaya-bezopasnost/


пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»                      

(с изменениями и дополнениями). Результаты проведенного расследования 

заносятся в «Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися». 

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 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; 

 - соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений,                        

а также и их оборудования  требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

 - расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении; 

 - психолого-педагогическую и социально-педагогическую помощь 

обучающимся. 

 Все работники учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) своевременно 

и в полном объеме проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по введению 

ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного 

контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению 

медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания                    

и обучения воспитанников и работников Центра.  
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