2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (п.п. 1-7)
В МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия» г. Покровск в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установлен ном законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся. для занятия ими физической культуры и
спортом прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ и других одурманивающих средств;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.
В школе имеется медицинский кабинет (для оказания медицинской помощи и проведения прививок). Кабинет оборудован необходимым
оборудованием и средствами оказания первой помощи. Ежегодно в школе проводится диспансеризация обучающихся. По результатам проведенной
диспансеризации обучающимся и их родителям (законным представителям) даются рекомендации по профилактике выявленных заболеваний.
Медицинским работником школы ежедневно проводится контроль рациона питания.
Питание в школе организовано для всех обучающихся (на льготной основе 35%). Пищеблок оснащен необходимым технологическим
оборудованием. Имеется столовая на 54 посадочных мест. Родители обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую.
Отсутствие спортивного зала не дает больших возможностей для развития физического потенциала гимназистов. Несмотря на это,
спортивно-оздоровительной работе, пропаганде и внедрению физической культуры, ЗОЖ уделяется достаточное внимание. Ежегодно открывается
летний оздоровительный лагерь «ЭИДОС» дневного пребывания, который с 2010 года носит оздоровительный характер. Уроки физкультуры
проводятся по Договору в спортивном зале школы МБОУ ПСОШ №2 г.Покровск.
В гимназии есть кабинет Социально-медико-психологической службы (социальный педагог, психолог, зам.директора по воспитательной
работе); работает пост ЗОЖ, целью которого является проведение комплексной профилактической работы в ОУ для выработки у учащихся навыков
ЗОЖ и формирования устойчивого нравственного неприятия употребления ПАВ. Одна из приоритетных задач, стоящая перед Наркопостом – это
первичное выявление детей «группы риска», своевременное информирование о них родителей и принятие педагогических или иных правовых мер.
В школе созданы безопасные условия во время пребывания в учреждении. Имеется контроль доступа в учреждение. Для обеспечения
безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе
сайтам для обучающихся и работников школы закрыт.
Организованы и успешно работают кружки и клубные объединения, руководимые педагогами гимназии:

