Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В целях реализации неотложных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором школы №1 Муравьѐвой
Л.И. ежегодно издаѐтся приказ о распределении обязанностей среди учителей школы и
обслуживающего персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях
предупреждения террористических актов в образовательном учреждении организована
круглосуточная вахта.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении
имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться как
система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом этаже, на
видном месте размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая, подвальные помещения,
пункт приема пищи оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями,
которые меняются по истечении срока годности. Одним из направлений системы действий при
чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи.
Два раза в течение учебного года проводится практическая отработка действий коллектива
школы и учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.
Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая отрабатывает
навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой пожарной охраны. В
соответствии с программой обучения учащихся правилам пожарной безопасности проводятся
занятия по изучению правил пожарной безопасности с учетом возраста учащихся. Школа тесно
сотрудничает с МЧС России и Национальным парком «Шушенский бор». В школу приезжали
сотрудники ПЧ, МЧС, заповедника «Шушенский бор». Учащимся школы были показаны
приемы тушения пожара, спасения людей из огня и на воде. Дети имели возможность
почувствовать себя спасателями. Ребятам разрешили померить на себя специальную
экипировку – кислородные маски, водолазные костюмы и многое другое. Дети пробовали
тушить вымышленный пожар настоящим оборудованием при помощи воздуха и воды. Посидели
за рулем пожарной машины и лодки спасателей. Впечатления остались незабываемые. А самое
главное, что ребята поняли, какой это тяжелый и важный труд. Ребята получили много нужной и
полезной информации по недопущению пожарной обстановки. Проводились тематические
уроки, индивидуальные занятия с учащимися. Обновлялись материалы на стенде по пожарной
безопасности.
В канун празднования Дня образования гражданской обороны в школе прошел
Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировки
по защите детей от чрезвычайных ситуаций. Во время проведения Урока особое внимание было
обращено на проведение практических мероприятий, направленных на формирование навыков
действий в сложных и чрезвычайных ситуациях, а также доведена информация о системе
гражданской обороны РФ, истории еѐ становления и роли в обеспечении безопасности нашей
страны. В рамках «Урока безопасности» для всех учащихся школы и работников прошла
учебная пожарная эвакуация, в ходе которой были отработаны действия учащихся, педагогов и
обслуживающего персонала на случай пожара. В отведенное для эвакуации время (4 минуты)
уложились все. Тренировка прошла успешно.
В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. В рамках
профилактических мероприятий в школу с беседами приходил инспектор по пропаганде
ОГИБДД Кривенков И.А., который давал детям рекомендации по формированию у них
устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.
В начальных классах прошла неделя по правилам дорожного движения.
Учащиеся школы совместно с ОГИБДД активно участвовали в акциях по
предупреждению детского травматизма на дорогах, проводили социальные акции «Дорога к
школе», «Сохрани на дороге жизнь мою и свою!», посвящѐнную Дню памяти жертв ДТП,

«Переходи дорогу правильно!», «Велосипедист и дорога». Проходили беседы с привлечением
работников ГИБДД, оформлена наглядная агитация, проделана и другая работа, согласно плану.
Проводились тематические классные часы по профилактике ДДТ.
Школьники 1-4 классов стали участниками районного конкурса по безопасности
дорожного движения «Я и улица моя».
Подведены итоги муниципального турнира «Лучшая агитбригада по профилактике
дорожно-транспортного травматизма». Команда нашей школы стала призером. Благодарим
педагога-организатора начальных классов Тодинову В.П. за организацию работы.
Ученики школы под руководством тренера Турусина С.Н. приняли участие в районном
этапе краевого конкурса «Знатоки ПДД», где Фатиев Никита (10а) занял первое место.
Целенаправленно осуществляется работа по правовому воспитанию учащихся и
профилактике преступлений и правонарушений. Школа ежегодно принимает участие в
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», акции «Остановим
насилие против детей». Ежемесячно проводит свои заседания наркопост. Его члены ведут
пропагандистскую работу по предупреждению наркомании и употребления алкоголя, проводят
поисковые рейды во время проведения школьных массовых мероприятий (вечеров). Во время
проведения данных рейдов учащихся школы, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, выявлено не было.
В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в начальном звене
содержание предмета проводится через содержание предметов «Окружающий мир»,
«Технология», «Физическая культура», систему школьной воспитательной работы. В школе
составлена циклограмма проведения профилактических бесед по соблюдению правил
дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, правил
поведения на воде, в лесу. В реализации программы нам помогают специалисты пожарной
охраны, государственной автоинспекции, спасательных служб, лесничества.
Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в соответствии
с нормами и требованиями САНПИНа. В школе работает фельдшер, есть процедурный кабинет.
Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует требованиям САНПИНа.

