
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 
Соответствие расписания учебных занятий режиму работы общеобразовательной 

организации, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

Расписание 

учебных занятий 

предусматривает 

на ступенях основного и среднего общего образования чередование 

предметов естественнонаучного и гуманитарного профиля 
для учащихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков технологии, физкультуры 

целевого назначения (лыжи) 
сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для  

учащихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью 

не  менее 30 минут 
в  10 - 11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам 
продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать 

две перемены по 20 минут каждая 
Соответствие            

расписания 

учебных занятий 

учебному плану 

в части 

наименования учебных предметов и элективных курсов 
количества часов  
реализации индивидуальных учебных планов 

Медицинский  

кабинет 

2 30 ( 

кв. 

м) 

Весы медицинские, ростомер, тонометр в 

возрастными манжетами, стетофонендоскоп, 

секундомер, сантиметровая лента, 

динаномометр  кистевой 2-х видов ( для детей 

разных возрастных групп), плантограф, 

термометр медицинский, шпатель 

одноразовый, холодильник, 

облучатель медицинский бактерицидный 

настенный ОБН-150,шптиц одноразовый с 

иглами ( на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл), 

лоток медицинский почкообразный, аппарат 

Рота с таблицей Сивцева-Орловой, перчатки 

медицинские, грелка медицинская, пузырь 

для льда, жгут кровоостанавливающий 

резиновый носилки, перевязочный материал: 

бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, 

антисептики для обработки ран, 

термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических 

препаратов, дозаторы для  мыла, бумажные 

полотенца, антисептик для обработки рук, 

спирт этиловый, посиндромная укладка 

медикаментов и перевязочных материалов 

для оказания неотложной медицинской 



помощи, дезинфицирующие средства, ведро с 

педальной  крышкой, ёмкость для 

дезинфирующих средств, емкость- не 

прокалываемый  контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанный шприцов, 

тампонов, использованных вакцин, стол 

рабочий, стул, кушетка, ширма медицинская, 

шкаф медицинский для хранения 

лекарственных средств, шкаф для хранения 

медицинской документации, стол 

медицинский, столик инструментальный, 

столик манипуляционный, лампа настольная, 

бикс большой, бикс малый, пинцет, ножницы, 

халат медицинский, шапочки, коврик  

( 1мх1,5м). 

 


