Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Зона путей движения в МБОУ Красноармейскую СОШ полностью доступна для
следующих категорий инвалидов:
Г, С, О, У.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая, буфет.
Питание осуществляется согласно Постановления Администрации Орловского
района Ростовской области от 12.01.2017г №03
«Об организации питания
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
Орловского района в 2017 году». Обучающимся, признанных инвалидами, и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
бесплатное питание за счет средств бюджета Орловского района , выделенных
на горячее питание.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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 Школе;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Школе;
10)
проведение
мероприятий.
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Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения
Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1)

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
3) соблюдение
нормативов;

государственных
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правил
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4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Школе в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5) обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть также
организовано на дому. Основанием для организации обучения на дому являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей). Порядок регламентации и оформления
отношений Школы 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.

