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Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 
 

Условиям охраны здоровья обучающихся и персонала МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 

В.А. Яковлева» уделяется большое внимание. Работа по обеспечению безопасности пребывания в лицее, охрану 

территории и здания лицея, контрольно-пропускной  и внутриобъектовый режим осуществлялась работниками 

лицея во взаимодействии с правоохранительными органами. Охрана лицея располагает всем необходимым для  

экстренного вызова специалистов и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации,  

в том числе, кнопкой тревожной сигнализации, осуществляющей связь с управлением вневедомственной охраны.  

В лицее установлена система автоматической пожарной сигнализации, для вызова по тревоге расчета пожарной команды.  

Ведется  внешнее и внутреннее видеонаблюдение, установлена электронная система контроля и управления доступом (СКУД), 

рамочный металлоискатель.  

Ежегодно специалистами надзорных органов и Учредителем проводится приемка готовности лицея к новому учебному году - 

осуществляется проверка различных систем деятельности школы.  

Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил поведения в образовательной организации контролируются 

учащимися  дежурных классов и педагогами, дежурными на этажах. Общий внутришкольный  контроль осуществляет дежурный администратор 

лицея.  

         Регулярно в начале года с учащимися проводится вводный инструктаж по охране труда и правилам безопасного пребывания в школе, на 

занятиях в учебных кабинетах, на уроках физкультуры и т.д. При проведении массовых и выездных мероприятий учителя проводят с учащимися 

соответствующие инструктажи о правилах их безопасного поведения и действиях при возникновении возможной опасности. 

Ежегодно проводятся месячники безопасности школьников, тренировки по действиям в случаях возникновения ЧС. 

Регулярно в каждом классе проводятся классные часы, на которых рассматриваются вопросы безопасного поведения учащихся на улицах, в 

транспорте, на воде, на льду и изучаются правила дорожного движения. 

На период проведения культурно-массовых мероприятий в лицее разрабатываются и принимаются дополнительные меры по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищѐнности учащихся и персонала. 

В лицее успешно функционируют медицинский кабинет, кабинет психолога и эмоциональной разгрузки, кабинет педагога-логопеда, кабинет 

педагога-дефектолога. 

Лицей работает над созданием системы физкультурно-оздоровительных мероприятий.  В лицее функционирует  спортивный зал,  

проводятся дни здоровья, тематические классные часы и беседы, занятия родительского всеобуча по вопросам ЗОЖ. С помощью учащихся и 

классных руководителей, медсестры выпускаются санбюллетени профилактического и просветительского содержания. Лицей принимает 

активное участие в проведении агитпоезда «За здоровую и счастливую семью». Медико-социальные условия пребывания обучающихся в лицее,  

организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы, в основном,  соответствуют современным требованиям. 

На официальном сайте в разделе безопасности регулярно обновляется информация о поведении на улицах, в транспорте, на воде, на льду, 

информация о безопасной работе в сети интернет и т.п. 

Вместе с тем здание лицея нуждается в капитальном ремонте  сантехнического оборудования, системы холодного водоснабжения и 

энергообеспечения.   
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Медицинский кабинет МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 
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 Рекреации МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» и система СКУД, кабинет эмоциональной разгрузки, кабинет 

педагога-логопеда, кабинет психолога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


