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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. 

Для оказания медицинской помощи обучающимся оснащены в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 05.11.2013 № 822н необходимым оборудованием медицинский, 

процедурный кабинеты, находящиеся на II этаже школы. 

Медицинский кабинет передан в безвозмездное пользование учреждению 

здравоохранения (ГБУЗ ВО «ГБ №1 г.Владимира») – договор № 357/6 от 21.11.2012 г. 

безвозмездного пользования нежилых помещений, являющихся муниципальной 

собственностью. 

ГБУЗ ВО «ГБ №1 г.Владимира» получило санитарно- эпидемиологического заключение 

на медицинский кабинет № 33. ВЛ.05.000. М.000015.01.11 от 20.01.2011 г. 

Лицензию на медицинский кабинет (№ ЛО-33-01-002792 от 28.03.2019) в 

образовательном учреждении получило учреждение здравоохранения, закрепленное за 

образовательным учреждением (ГБУЗ ВО «ГБ №1 г.Владимира»). 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с ГБУЗ ВО «ГБ № 

1» 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 

В школе работает фельдшер. 

График работы фельдшера: среда 08.00 — 15.00 

 

Санитарно-гигиеническое состояние МБОУ «СОШ № 22» соответствует требованиям 

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

снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия. 

 

 



Психологическая служба школы 

Основной задачей школьной психологической службы является психологическое 

сопровождение всего учебного процесса, начиная с 1 и заканчивая 11 классом. 

В течение года, по запросам, проводится: 

• индивидуальная работа с учащимися, родителями, педагогами; 

• дополнительная индивидуальная диагностика, выработка рекомендаций для 

устранения выявленных проблем. 

Педагог - психолог школы Еремина Марина Валерьевна принимает активное участие в 

подготовке и проведении тематических родительских собраний, классных часов, 

Педагогических Советов и методических планерок.  

 

График работы (присутственное время): 

понедельник 09.30 – 18.00 

вторник 09.30 - 17.00 

среда 08.00 - 14.15 

четверг 08.00 - 14.00 

 

Вопросы безопасности 

Объект охраняется комплексно путем привлечения сил вневедомственной охраны при 

УВД г.Владимира, ЧОП «Ягуар+», штатных сторожей: 

• в дневное время – сотрудник ЧОП, с 7.00 до 19.00; 

• в ночное время – 1 сторож школы, с 19.00 до 7.00; 

• круглосуточно – мобильная боевая группа УВД г. Владимира по экстренному 

вызову. 

Помещение охраны расположено в вестибюле школы в непосредственной близости с 

кабинетом заместителя директора по АХР. 

 

 
 

Директор школы:      Р.В. Чуркин 
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