Приложение к приказу
№ 92 от 01.09. 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации консультационной, просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №20 города Ставрополя
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 5 статьи 28).
1.2. Настоящее Положение регулирует консультационную, просветительскую
деятельность и деятельность в сфере охраны здоровья в МБОУ СОШ №20
г.Ставрополя
2. Цели и задачи консультационной, просветительской деятельности
2.1. Основной целью осуществления профилактической и просветительской
деятельности является разъяснение прав и гарантий обучающихся и
воспитанников в сфере охраны здоровья.
2.2. Задачи:
• пропаганда здорового образа жизни,
• профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения,
• половое воспитание и просвещение,
• передача знаний в области личной гигиены и санитарных норм и правил.
3. Лица, осуществляющие консультационную, просветительскую
деятельность
3.1. Просветительская деятельность может осуществляться медицинскими
работниками, закрепленными за школой, педагогическими работниками
школы.
3.2. Указанная деятельность может осуществляться лицами, приглашенными
администрацией школы.
3.3. В рамках воспитательной работы школы к консультационной и
просветительской работе с детьми, родителями (законными представителями)
могут быть допущены иные лица, представляющие организации
здравоохранения, общественные организации. Данные лица

должны иметь соответствующую квалификацию и полномочия от
направившей их организации. Решение о допуске данных лиц принимает
директор школы. В отсутствие директора — его заместитель, исполняющий
обязанности директора либо лицо, назначенное приказом по школе
ответственным за организацию медицинского обслуживания в школе.
4. Формы консультационной, просветительской деятельности
4.1. Просветительская деятельность может осуществляться в форме
классных, групповых или индивидуальных занятий, а также в форме стенной
печати, распространения листовок, выпуска санитарных бюллетеней.
5. Содержание консультационной, просветительской деятельности
5.1. Просветительская деятельность включает в себя оказание
консультационной помощи по возникающим у обучающихся и их родителей
(законных представителей) вопросов, а также формирование у них новых
(или совершенствование существующих) знаний в области охраны здоровья.
6. Иная деятельность в сфере охраны здоровья
6.1. К деятельности в сфере охраны здоровья относятся также первая
медицинская помощь, спортивно-оздоровительные мероприятия, организация
здорового питания, контрольные мероприятия по соблюдению СанПиН.
6.2. Порядок участия учащихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях
школы регламентируется Положением о порядке посещения обучающимися
мероприятий.
6.3. Организация питания регламентируется Положением об организации
питания в школе.
6.4. Контрольные мероприятия по соблюдению СанПиН регламентируются
Планом работы школы на каждый учебный год и Положением о
внутришкольном контроле.

