
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

СОШ № 9 города Коврова. Информационная справка   
 

 
Охрана здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 9 включает в себя: оказание 

первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья; организацию питания обучающихся; определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжи-

тельности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, тре-

бованиям охраны труда; организацию и создание условий для профилактики заболе-

ваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спор-

том; прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; профи-

лактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и ана-

логов и других одурманивающих веществ; обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в школе; профилактику несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в школе; проведение санитарно-противоэпидемических и про-

филактических мероприятий.  

МБОУ СОШ № 9 создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: текущий контроль состояния здоровья обучающихся; проведе-

ние санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе в порядке, установленном законодательством. В целях организации медицин-

ского обслуживания обучающихся в соответствии с ч.3 ст.41 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании 
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Решения Совета народных депутатов «О предоставлении полномочий на заключе-

ние договоров безвозмездного пользования» МБОУ СОШ № 9 города Коврова пере-

дала нежилое помещение общей площадью 36 кв.м (в т.ч. процедурный кабинет пло-

щадью 18 кв.м и кабинет врача площадью 17,3 кв.м) ГБУЗ ВО "ЦГБ". Медицинское 

обслуживание обучающихся МБОУ СОШ № 9 осуществляется сотрудниками ГБУЗ 

ВО " ЦГБ" в соответствии с заключенным договором о медицинском обслуживании 

обучающихся.  

 

«25» мая 2022 г. 

 

 

 

Директор ___________________________ Т.Г. Горбунова 
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