
СПРАВКА 

о безопасных условиях (ст. 41 № 273-ФЗ) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 Условия охраны здоровья  

обучающихся 

Информация о наличии  

1. Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья 

Порядок № 3 оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обу-

чения и воспитания в МАОУ «Школа № 7» КГО, 

утв. приказом директора от 20.03.2017г. № 100 –

о. 

Положение № 49 о медицинском кабинете, утв. 

приказом директора от 20.03.2017г. № 100 –о. 

Лицензия № ЛО-66-01-006488 от 29.04.2020г. на 

осуществление медицинской деятельности. 

Договор с ГАУЗ Свердловской области "Ка-

мышловская ЦРБ" о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся об-

разовательного учреждения от 15.07.2020г. 

2. Организация питания обучающихся Приказ от 01.09.2021г. № 237 –о. «Об организа-

ции питания». 

Положение № 32 об организации питания уча-

щихся МАОУ «Школа № 7» КГО, утв. приказом 

директора от 10.02.2021г. № 51 –о. 

Приказ от 31.08.2020г. № 203 «О создании бра-

керажной комиссии». 

Положение № 163 о бракеражной комиссии 

МАОУ «Школа № 7» КГО, утв. приказом дирек-

тора от 10.02.2021г. № 51 –о. 

3. Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности 

каникул 

Положение о режиме занятий обучающихся, 

утверждено приказом директора № 3- от 

23.01.2019. 

Календарный учебный график, утвержденный 

приказом № 208 от 01.09.2020 

4. Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требова-

ниям охраны труда 

Программа «Здоровье» МАОУ «Школа № 7» 

КГО, утв. приказом директора от 21.11.2021г. 

№415/1 –о. 

Приказ от 11.09.2020г. № 297 –о. «О проведении 

«Уроков здоровья»». 

Программа по профилактике ДДТТ «Безопас-

ность дорожного движения», утв. приказом ди-

ректора от 07.12.2015г. №325 –о. 

Программа по профилактике возникновения по-

жара и правилам поведения школьника в случае 

его возникновения для обучающихся МАОУ 

«Школа № 7» КГО «Школа безопасности», утв. 

приказом директора от 21.11.2018г. № 415/1 –о. 

Перечень инструкций по охране труда для обу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


чающихся МАОУ «Школа № 7» КГО, утв. при-

казом директора от 12.03.2019г. № 93 –о. 

5. Организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой 

и спортом 

Программа «Здоровье» МАОУ «Школа № 7» 

КГО, утв. приказом директора от 21.11.2021г. 

№415/1 –о. 

Приказ от 11.09.2020г. № 297 –о. «О проведении 

«Уроков здоровья»». 

План спортивно-массовых мероприятий МАОУ 

«Школа № 7» КГО, утв. приказом директора от 

22.06.2020г. № 163 –о. 

План внедрения ВФСК ГТО, утв. приказом ди-

ректора от 22.06.2020г. № 163 –о. 

6. Прохождение обучающимися в со-

ответствии с  законодатель-

ством Российской Федерации ме-

дицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями фи-

зической культурой и спортом, и 

диспансеризации 

Лицензия № ЛО-66-01-006488 от 29.04.2020г. на 

осуществление медицинской деятельности. 

Договор о совместной деятельности по медицин-

скому обслуживанию обучающихся образова-

тельного учреждения от 15.07.2020г. 

7. Профилактика и запрещение куре-

ния, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманиваю-

щих веществ 

Приказ от 01.09.2018г. № 330 –о. «О профилак-

тике и запрещении курения табака, электронных 

сигарет, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ их прекурсоров и ана-

логов, других одурманивающих веществ, а так 

же их реализации». 

Программа по профилактике вредных привычек, 

употребления наркотиков, ВИЧ-инфекции «Твой 

выбор», утв. приказом директора от 25.01.2016г. 

№ 28 –о. 

8. Обеспечение безопасности обуча-

ющихся во время пребывания в об-

разовании 

План реализации школьной целевой программы 

«Обеспечение комплексной безопасности МАОУ 

«Школа № 7» КГО», утв. приказом директора от 

22.06.2020г. № 163 –о. 

Приказ от 01.02.2021г. № 39 «Об организации 

пропускного режима и правилах поведения посе-

тителей в здании образовательного учреждения». 

Федеральное государственное казенное учре-

ждение «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Феде-

рации по Свердловской Области» об обеспече-

нии реагирования наряда Камышловского ОВО 

при поступлении сообщения о несанкциониро-

ванном проникновении на объект, договор № 92 

от 11.01.2021г. 

Камышловское районное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Всероссий-

ское добровольное пожарное общество» 

на техническое обслуживание пожарной сигна-

лизации, договор № 05 от  11.01.2021г. 

Камышловское районное отделение Общерос-
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