
Условия охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ООО «Макс Скул» 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ООО «Макс Скул» создает условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Основные направления 
охраны здоровья:  

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул;  

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ООО «Макс 
Скул»;  

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ООО 
«Макс Скул»; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со 
статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания 
(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется школой.  

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» ООО «Макс Скул» создает условия 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ. Образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам организуется в 
соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в школе начинается 2 сентября 
и заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения дополнительных 
общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала 
и окончания каникул определяются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 



"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

На основании Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р, - приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее 
в себя формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для 
снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. 

 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
ООО «Макс Скул» 

Комплексная безопасность ООО «Макс Скул» формируется и достигается в 
процессе реализаций следующих направлений:  

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 
экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 
«О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 
23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 
«О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений»);  

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 
2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, 
наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

 • Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Правила 
противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. №1479). 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).  

В ООО «Макс Скул» созданы условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья:  

- утверждены Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования и План адаптации для маломобильных 
групп населения («Дорожная карта») ООО «Макс Скул» по повышению значений 



показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере 
образования на 2020-2030 годы; 

- официальный сайт ООО «Макс Скул» адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);  

- инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий;  

- проводиться инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг;  

- в ООО «Макс Скул» имеются сотрудники, на которых возложено оказание 
инвалидам помощи при предоставлении им услуг. 

 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ООО «Макс Скул»  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ООО 
«Макс Скул», проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации. Расследование 
и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ООО, проводится в 
порядке утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. №602.  

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий  

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. №16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 


