
Условия охраны здоровья обучающихся в 2021-2022 уч.году 
1.Качество материально-технической базы 

Наименование группы 
показателей 

Перечень условий Соблюдение 
условия (да/нет)  

 «Обеспечение 
температурного режима  в 
соответствии с СанПиН» 

• обеспечение температурного режима в соответствии с 
СанПин 

Да 

 «Работающая система 
водоснабжения (включая 
локальные системы), 
обеспечивающая 
необходимый санитарный и 
питьевой режим в 
соответствии с СанПиН» 

• наличие холодного водоснабжения; 
 
•  наличие горячего водоснабжения; 

 

Да 
 

Да 

 «Работающая система 
канализации и туалеты, 
оборудованные в 
соответствии с СанПиН» 

• работающая система канализации; 
• туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН;  

Да 
Да 

 «Соответствие требованиям 
пожаробезопасности» 

• оборудованные аварийные выходы;  
• необходимое количество средств пожаротушения;  
• подъездные пути к зданию;  
• соответствие электропроводки требованиям 

безопасности;  
• действующая пожарная сигнализация;  
• автоматическая система оповещения людей при 

пожаре. 

Да 
Да 

 
Да 
Да 

 
Да 
Да 

 «Наличие действующей 
охраны» 

• сторож или охранник;   
• кнопка экстренного вызова милиции.  

Да 
Да 

 «Наличие столовой со всеми 
характеристиками» 

• собственная столовая или зал с площадью 
соответствующей СанПин на условиях договора 
пользования;  

• современное технологическое оборудование в 
столовой; 

• сотрудники, квалифицированные работать на 
технологическом оборудовании;  

• отремонтированное помещение столовой;  
• современное оформление зала для приема пищи;  
• реализация образовательных программ. 

 
Да 

 
 

Да 
 

Да 
Да 
Да 
Да  

 «Наличие универсального 
спортивного зала»   

• спортивный зал или зал на условиях договора 
пользования; 

• высота спортивного зала не менее 6 м; 
• площадь спортивного зала не менее 9х18 м;  
• оборудованные раздевалки в спортивном зале;  
• действующие душевые комнаты в спортивном зале; 
• действующие туалеты в спортивном зале. 

Да 
 

Да 
Да 
Да 

Нет 
 

Нет 
 «Наличие оборудованной 
территории для реализации 
раздела «Легкая атлетика»» 

• собственная оборудованная территория для 
реализации раздела «Легкая атлетика» или 
территория для реализации раздела «Легкая атлетика» 
на условиях договора пользования;  

• оборудованный сектор для метания;   

Нет 
 
 
 

Нет 



2. Календарный учебный график, расписание занятий  

составлены с учетом требований Санитарных правил СП2.4.3648-20, 
СП3.1/2.4.3598-20 

• оборудованный сектор для прыжков в длину; 
• дорожки для бега или дорожки для бега со 

специальным покрытием. 

Да 
Нет 

 «Реализация требований к 
компьютерным классам» 

• наличие собственного компьютерного класса или на 
условиях договора;    

• металлическая дверь в компьютерном классе; 
•  электропроводка в компьютерном классе;  
• кондиционер или вентиляция  в компьютерном 

классе;  
• немеловые доски в компьютерном классе;  
• площадь, обеспечивающая установку m/2 +2 

компьютера, включая учительский. 

Да 
 

Да 
Да 

 
Да 
Да 
Да 

 «Наличие презентационного 
оборудования» 

• интерактивная доска; 
•  мультимедиа проектор. 

Да 
Да 

 «Доступ в интернет от 2 
Мг/б» 

• скорость Интернета от 2 Мб 
 

     Да 

 «Наличие элементов 
безбарьерной среды» 

• наличие элементов безбарьерной среды;  Да 

 «Медицинское 
обслуживание»  

• собственный медицинский кабинет или медицинский 
кабинет на условиях договора пользования;   

• медработник. 

Да 
 

Да 
«Кабинет физики, включая 
лабораторное оборудование 
по физике» 

• кабинет физики;  
• подводка низковольтного питания в кабинете физики;  
• лаборантская в кабинете физики;  
• лабораторные комплекты по электродинамике; 
• лабораторные комплекты по молекулярной физике;  
• лабораторные комплекты по механике;  
• лабораторные комплекты по оптике;  
• лабораторные комплекты по ядерной физике и 

элементам астрофизики. 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

 «Кабинет химии, включая 
лабораторное оборудование» 

• кабинет химии;  
• вытяжка;  
• лаборантская в кабинете химии;  
• лабораторные комплекты органической химии; 
• лабораторные комплекты неорганической химии; 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

 «Лабораторные комплекты 
по природоведению 
(окружающий мир), ботанике, 
зоологии, анатомии, общей 
биологии» 

• лабораторные комплекты по природоведению; 
• лабораторные комплекты по ботанике;  
• лабораторные комплекты по зоологии;  
• лабораторные комплекты по анатомии; 
• лабораторные комплекты по общей биологии. 

Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

 
 «Наличие лицензионного 
демонстрационного 
программного обеспечения по 
истории» 

• лицензионное демонстрационное программное 
обеспечение по истории 

Да 

 «Наличие лицензионного 
демонстрационного 
программного обеспечения по 
географии» 

• лицензионное демонстрационное программное 
обеспечение по географии 

Да 
 



2.График работы медицинского кабинета для обучающихся: 
Понедельник  8.00-13.00 
Четверг 8.00-13.00 
 
3.Организация работы с обучающимися по охране здоровья: 

Организация работы с обучающимися по охране здоровья описана в 
основной образовательной программе начального общего образования 
(раздел 4), основной образовательной программе основного общего 
образования (раздел 2.3.8, 2.3.9). 

 


