
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, 

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ          

«Об образовании в Российской Федерации» оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

В МБОУ «СОШ№6» функционируют   медицинский и  процедурный кабинеты, 

находящиеся на 1 этаже школы, которые  полностью укомплектованы в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н необходимым оборудованием и 

средствами для оказания медицинской помощи обучающимся. Медицинский кабинет 

передан в безвозмездное пользование учреждению здравоохранения (ГБУЗ ВО «ДГП №1 

г.Владимира») – договор № 343/43 от 25.09.2012г. безвозмездного пользования нежилых 

помещений, являющихся муниципальной собственностью.  ГБУЗ ВО «ДГП №1 

г.Владимира» получило лицензию на медицинский кабинет (№ ЛО-33-01-002792 от 

28.03.2019) как учреждение здравоохранения, закрепленное за образовательным 

учреждением .  

Оказание медицинских услуг учащимся проводится по следующим направлениям: - 

организуются профилактические осмотры; 

 - организация и проведение иммунопрофилактики; 

 - постановка и учет туберкулиновых проб; 

 - проведение санитарно-просветительской работы;  

- контроль питания; 

 - организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 Условия медицинского обслуживания приспособлены в том числе и для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

В школе работает фельдшер Рубцова Ольга Николаевна.   

График работы фельдшера:  

пн 08.00 — 12.00; среда- день профосмотров подростков в поликлиннике; пт- 08.00- 12.00   

 Контактный телефон: 54 – 48-89; 54-63-89. 

             

Санитарно-гигиеническое состояние МБОУ «СОШ № 6» соответствует требованиям 

СанПин: световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. С целью 

снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия.  

Психологическая служба школы. 

В школе создана социально-психологическая служба, работает педагог-психолог и 

социальный педагог. Действует психолого –педагогический консилиум. Имеется кабинет 

психолога, площадь 15,5 кв. м. 



Основной задачей школьной психологической службы является психологическое 

сопровождение всего учебного процесса с 1 по 11 класс.  В течение года педагог- психолог 

 Малова Юлия Сергеевна, по запросам, проводит: 

        • индивидуальную работу с учащимися, родителями, педагогами;  

        • дополнительную индивидуальную диагностику, выработку рекомендаций для 

устранения  

         выявленных проблем; 

  подготовку и проведение тематических родительских собраний, классных часов; 

 Подготовку и проведение заседаний психолого –педагогического консилиума. 

 Контактный телефон: 32-76-42  График работы (присутственное время): вторник 13.30 - 

17.00 четверг 08.00 - 14.00. 

Социальный педагог Варичева Галина Константиновна обеспечивает педагогическое 

сопровождение учащихся и семьи учащихся, требующих особого внимания со стороны 

социальных служб. Под ее руководством проходит работа с «неуспевающими» и 

проводятся заседания « Совета профилактики» школы. 

Вопросы безопасности. 

Объект охраняется комплексно : 1 пост физической охраны, обеспечивает охрану и 

поддержание общественного порядка, пропускного и внутриобъектового режимов 

охранник ООО ЧОО «Ягуар+» в дневное время ( с 7.00 до 19.00) и ночной сторож в ночное 

время (с 19.00 до 7.00), которые имеют мобильную и стационарную связь, круглосуточно - 

мобильная боевая группа УВД г.Владимира по экстренному вызову. В случае осложнения 

оперативной обстановки, при наличии реальной угрозы осуществления террористического 

акта, проведение антитеррористических мероприятий обеспечивается силами и средствами 

УМВД России по городу Владимиру, УФСВНГ России по Владимирской области, другими 

оперативными службами.  

В целях обеспечения безопасных условий обучения детей в школе установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, КЭВП ( кнопка экстренного вызова полиции), 

система  контроля и управления доступа (СКУД), система видеонаблюдения ( внутренняя 

и наружная), прямой доступ сигнала АПС на ПЦН и  прямая телефонная  связь с органами 

УВД и МЧС. В школе установлен пропускной режим, вход в здание осуществляется по 

электронным пропускам. На каждом этаже  выполнены планы эвакуации со 

светоотражающим эффектом. 
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