
Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

 

о специальных условиях охраны здоровья;  

 

В ОУ соблюдаются правила и меры безопасности. Сотрудники относятся ответственно к 

формированию здоровья детей в ОУ. Воспитателями ведется контроль за охраной здоровья 

воспитанников. Существуют правила охраны жизни и здоровья детей. Заместитель заведующего       

по АХР  и ответственный по ОТ систематически проводит технические осмотры помещений 

детского сада, соблюдение всеми сотрудниками правил пожарной безопасности.  

Педагогами проводятся инструктажи с детьми: по пожарной безопасности, технике безопасности, 

правила поведения на дороге, в общении с посторонними людьми. Все опасные предметы вне зоны 

досягаемости для детей. При проведении занятий выдаются ножницы с затупленными концами, 

только под руководством и надзором воспитателя. Так же в целях охраны здоровья детей в ОУ 

приведён в порядок и участок, на котором дети гуляют. Ежедневно проверяется отсутствие 

предметов, которые могут нанести вред здоровью ребенка. Все игровые снаряды, в исправном 

состоянии. В зимний период территория ОУ систематически очищается от снега, все дорожки 

обработаны песком. 

Физкультуно-оздоровительная работа осуществляется в следующих формах: 

- утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

- проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года), физкультминуток, 

динамических пауз, игр с движениями в свободной деятельности; 

- организованная двигательная деятельность, согласно учебному плану; 

- спортивные досуги и развлечения; 

- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- ежедневный режим прогулок не менее 3 часов; 

- сбалансированное питание. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 

июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 

мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 

июля, 8, 30 декабря 2020 г. 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. 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 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 
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7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

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; 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта и 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 

образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

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

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 

обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными 

организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на 

дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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