Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 76» Свердловского района г. Красноярска
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96, тел.: 217-99-27
e-mail: krschool_76@mail.ru

Информация об обеспечении условий охраны здоровья обучающихся
(в том числе инвалидов и обучающихся с ОВЗ)
в МОАУ «Средняя школа № 76»
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных
направлений деятельности МАОУ СШ № 76, которая регламентирована следующими
локальными актами:
• Положение об организации питания, в том числе о предоставлении бесплатного двухразового
питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы и адаптированные образовательные программы.
• Положение об организации инклюзивного образования.
• Положение об организации образовательного процесса в форме обучения детей на дому.
• Положение об охране труда.
• Положение о контрольно-пропускном режиме.
Формирование у школьников осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, качеств
и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько взаимосвязанных между собой направлений деятельности.
Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры в МАОУ
СШ № 76 создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и
сотрудников.
В образовательном учреждении работает столовая. Питание обучающихся в МАОУ
СШ № 76 (далее Школа) осуществляется за счёт средств родителей и бюджетных средств.
Питание обучающихся осуществляется в соответствие с законом Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Постановлением Правительства Красноярского
края от 05.04.2016 № 155-п, Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода
семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктами 3,4 статьи 11 закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961, утвержденным
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, Положением об
организации деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, утвержденным Постановлением администрации города Красноярска от
21.04.2011 № 140. При организации питания учащихся Школа руководствуется СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарные эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательном учреждении, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».

