
Охрана здоровья учащихся МОБУ Гимназия №3 

Сохранение здоровья обучающихся - одно из основных направлений работы 

гимназии. В гимназии работает медицинский кабинет, ведется медицинская 

документация на учащихся, регулярно проводятся профилактические, 

диспансерные медицинские осмотры, вакцинация. Ежегодно школьники 

осматриваются узкими специалистами с лабораторными, 

флюорографическими обследованиями, производится витаминизация блюд в 

столовой, дети обеспечиваются качественным, вкусным, горячим питанием, 

свежей выпечкой. Информация о состоянии здоровья заполняется в листках 

здоровья классных журналов, где в обязательном порядке определяются 

группы здоровья и физкультурные группы. 

Выработка единого представления о здоровье и путях его сохранения и 

укрепления остается важной задачей педагогического коллектива МОБУ 

Гимназия №3, которая предусматривает самые разные формы деятельности со 

всеми участниками образовательного процесса: сохранение экологии классных 

помещений, использование здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания, развитие валеологической культуры учителя, привлечение 

родителей к различным оздоровительным мероприятиям. Коллективом 

гимназии проводится большая работа по созданию здоровьесберегающей 

среды, формирующей сознательную положительную установку на здоровый 

образ жизни у обучащихся. Организуются лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек. Ведется работа по формированию у гимназистов культуры здоровья, 

воспитанию потребностей вести здоровый образ жизни, культивируется 

престиж спорта, ежегодно чествуются победители спортивных состязаний. 

Созданы условия здоровьесберегающей среды гимназии. В учебных кабинетах 

мебель соответствует росту обучающихся, классные доски оснащены 

дополнительными лампами освещения. Обеспечен питьевой режим, на каждом 

этаже поставлено питьевые фонтанчики. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимися МОБУ Гимназия 

№3 осуществляет государственное бюджетное учреждение здравохранения РБ 

Мелеузовская центральная районная больница на основании договора и 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу: 

ул.Октябрьская,5а. 

В МОБУ Гимназия №3 работает фельдшер центральной районной 



поликлиники Степановаа Наталья Григорьевна. Медицинский кабинет состоит 

из кабинета фельдшера и процедурного кабинета. Кабинет оборудован новой 

мебелью, оборудованием в соответствии с требованиями. 

График работы медицинского кабинета МОБУ Гимназия №3 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 - 17.00 

Вторник 8.00 - 17.00 

Среда 8.00 - 17.00 

Четверг 8.00 - 17.00 

(планерка в ЦРБ с 8.00 до 

10.00) 

Пятница 8.00 - 17.00 

Суббота 8.00 - 13.00 
 

 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, МОБУ Гимназия №3 

организует 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 МОБУ Гимназия №3 и родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому определяется Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2013 года №585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»". 


