Комплекс организационных мер по профилактике правонарушений в отношении
несовершеннолетних, и организации профилактических осмотров
несовершеннолетних
в КОУ «Излучинская школа-интернат»
в 2017-2018 учебном году
№ Организационные меры
Результаты выполнения
п/п
Исполнение обязанностей образовательной организации (закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации») (далее - Закон об
образовании)
1.1. Разработка и принятий
1 Положение о правах и обязанностях обучающихся,
правил внутреннего
воспитанников КОУ «Излучинская школа-интернат
распорядка обучающихся,
для обучающихся с ограниченными возможностями
правил внутреннего
здоровья» (приказ № 116/п от «30» сентября 2014 г);
трудового распорядка
2 Режим занятий обучающихся в учреждении (приказ
(статья 28)
№ 102/п от 28 июня 2017 г.);
3 Правила внутреннего трудового распорядка
работников утверждено приказом № 122/п от «30»
сентября 2014 г. (приказ № 120/п от 30 сентября 2014
г.
4 Положение о правилах поведения обучающихся
(приказ № 102/п от 28 июня 2017 г);
5 .Правила внутреннего трудового распорядка
обучающихся (приказ № 102/п от 28 июня 2017 г.).
6 Режим работы КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школаинтернат для обучающихся с ОВЗ» представлена на сайте
школы (http://izl-ovz.ru) в разделе «Основные сведения»

1.2. Организация отдыха и
оздоровления обучающихся
в каникулярное время
(статья 28)
1.3. Использование и
совершенствование методов
обучения и воспитания,
образовательных
технологий, электронного
обучения (статья 28)

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время осуществляется родителями по
месту жительства в ХМАО-Югре.

1 Педагогический совет от 30.11.2016 г № 2
«Осуществление
личностно-ориентированного
подхода
в
образовательном
процессе
с
обучающимися, имеющими нарушения слуха»;
2 Педагогический совет от 26.04.2016 г № 3
3 « планирование и реализация программы по
адаптивной физической культуре с учетом группы
здоровья обучающегося»;
4 Педагогический совет от 20.09.2017 г № 2 «Система
обучения глухих детей на основе билингвистического
подхода»;
5 Педагогический совет от 27.12.2017 г № 4»Новые
подходы к организации образовательного процесса
для детей с ограниченными возможностями
здоровья»

1.4. Создание условий для
занятия обучающимися
физической культурой и
спортом (статья 28)

1 «Программа сопровождения обучающихся, имеющих
отклонение в состоянии здоровья, при организации
занятий физической культуры в школе»
2 «Положение об организации занятий, оценивания и
аттестации обучающихся по предмету «Физическая
культура» КОУ «Излучинская школа-интернат»
3 «Программа медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ на занятиях
физической культуры в КОУ «Излучинская школаинтернат»»
4 Проект «Образование и здоровье школьников» в
рамках программы воспитания и социализации «Мы
можем все!»
5 Программа «Мониторинг здоровья обучающихся»
(утв ОУ 03.09.2017 г)
6 «Адаптированная
программа
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни», утвержденную приказом ОУ от 09
сентября 2014 г № 01»,
7 На сайте школы-интерната (http://izl-ovz.ru) в разделе
«Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса»
размещены:
8 Информация
о
соответствии
материальнотехнического
и
дидактического
оснащения
образовательного процесса глухих и слабослышащих
обучающихся КОУ «Излучинская школа-интернат»
приложению 1,2 Приказа МО и Н РФ от 19 декабря
2014 г. n 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» и приказу
МОиН РФ № 336 от 30 марта 2016 г «Об
утверждении
перечня
средств
обучения
и
воспитания,
необходимых
для
реализации
образовательных программ начального…
9 Информация
о
соответствии
материальнотехнического
и
дидактического
оснащения
образовательного процесса слепых и слабовидящих
обучающихся КОУ «Излучинская школа-интернат»
приложению 1,2 Приказа МО и Н РФ от 19 декабря
2014 г. n 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» и приказу
МОиН РФ № 336 от 30 марта 2016 г «Об
утверждении
перечня
средств
обучения
и
воспитания,
необходимых
для
реализации
образовательных программ начального…»

1.5.

Организация социальнопсихологического тестирования
обучающихся в целях раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ

Социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ не
проводилось.
Родители (законные представители) и обучающиеся

(статья 28, межведомственный
приказ Департамента образования
и молодежной политики
автономного округа,
Департамента здравоохранения
автономного округа от 21.05.2015
№ 687/464 «О проведении в 20152016 учебном году социальнопсихологического тестирования
лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных организациях, а
также

1.6. Разработка и реализация
рабочих программ
внеурочной деятельности,
факультативов, в
соответствии с локальным
актом образовательной
организации,
устанавливающим единые
требования к рабочим
программам внеурочной
деятельности (статья 28)
1.7. Обеспечение исполнения
обязательства по созданию
безопасных условий
обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и
уходя за обучающимися, их
содержания в соответствии
с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся
(статья 28)

выразили письменный отказ.

1 Приказ ОУ от 16.09.2014 г № 99-1/п «Об
утверждении локальных актов ОУ»;
2 Приказ от 24 августа 2016 г 119/п б утверждении
методических
рекомендаций
по
разработке
адаптированных
рабочих
программ
учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности»;

1 ОУ находится по охраной
ООО ЧОО «Союзохрана».
2 Система наружного и внутреннего видеонаблюдения
– система видеонаблюдения построенная на базе
видеорегистраторов «L.T.V.» TV-DVR-1631-HV
3- Имеется система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) III типа: речевое и
свет-звуковое оповещение
4- Территория образовательной организации освещена
по периметру здания. Имеется 2 ввода электроэнергии (при
отключении электроэнергии производится автоматическое
переключение на резервный источник электроснабжения),
5- Здание КОУ «Излучинская школа-интернат»
оборудована техническими средствами адресной охранной
сигнализации и системой контроля доступа производства
ЗАО НВП «БОЛИД». Сигнал о проникновении поступает на
пульт (автоматизированное рабочее место «ОРИОН-ПРО»)
расположенный на посту охраны со стороны школы
6- На въездах на прилегающую территорию интерната
установлены автоматические шлагбаумы, а двери здания
оснащены
электромагнитными
замками
с
централизованным управлением с поста охраны. На посту
охраны со стороны школы установлен компьютер с
программой мониторинга АРМ «ОРИОН-ПРО».
- 7- При въезде на территорию интерната установлены два
автоматических
шлагбаума
с
централизованным
управлением с поста охраны. Двери здания оснащены
электромагнитными
замками
с
централизованным
управлением с поста охраны.
8- Имеется система оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре (СОУЭ) III типа: речевое и свет-звуковое
оповещение
9- Имеется два въезда на территорию
образовательной
организации:
один
ограничен
автоматическим
шлагбаумом
марки
«Barrier»
производителя «DoorHan», управляемым с поста охраны и
просматриваемым через систему видеонаблюдения; второй
ограничен воротами.
10-«Положения о пропускном и внутри объектовом
режимах в школе»
11- Имеются планы эвакуации работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в
случае получения информации об угрозе или совершения на
объекте террористического акта
12- В ОО имеются наглядные пособия, инструкции,
содержащие информацию о порядке действий работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при
обнаружении
подозрительных
л
или
предметов,
поступлении информации об угрозе совершения или о
совершении террористических актов, номера телефонов
аварийно-спасательных
служб,
правоохранительных
органов
13- Имеется План взаимодействия с территориальными
органами МВД России и территориальными органами
Росгвардии по защите объекта КОУ «Излучинская школаинтернат»
14- Имеется План проведения практических занятий по
действиям в случае угрозы совершения террористического
акта.
15- Приказ №84/п от 03.04.2018 г «О назначении
ответственных лиц за организацию безопасной
работы по охране труда (организация безопасных
условий обучения и воспитания)»
16- Должностная
инструкция
педагогических
работников
17- Приказ №28/п от 13.02)2018 г «О назначении
ответственного лица за антитеррористическую
безопасность»
18- Имеется Паспорт безопасности
19- Имеется План проведения практических занятий
по действиям в случае угрозы совершения
террористического акта
20- Комплексный план по предупреждению детского
травматизма
21- -План
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
КОУ
«Излучинская школа-интернат»
22- План работы по противодействию терроризма и
экстремизма
23- Программа
непрерывного
обучения
по
профилактике детского травматизма
-«Здоровье – это Безопасность
1.8.

Создание условий для
охраны здоровья
обучающихся (статья 41)

1 Режим занятий обучающихся в учреждении (приказ
№ 102/п от 28 июня 2017 г.).
2 Расписание уроков, годовой календарный график,
утвержденные приказом №105/п от 24.07.2017 г
3 «Программа комплексной реабилитации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья»
4 Положение об охране и укреплении здоровья
5 обучающихся» (приказ ОУ № 102/п от 28июня 2017)
6 Реализуется проект «Охрана здоровья обучающихся»
(приказ ОУ от 03.06.2015 г № 43/п)
5-Комплексно-целевая
программа
«Профилактика
пагубных
привычек
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» в КОУ «Излучинская школаинтернат»
-6- План организации работы школы по программе
«Мониторинг здоровья обучающихся»
7-- План работы по предупреждению суицидальных
явлений среди обучающихся

1.9. Обеспечение необходимых
условий содержания
обучающихся в интернате, в
том числе обеспечение
питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким
инвентарем (статья 28, часть 7

1 Положение об интернате ((приказ ОУ № 102/п от 28
июня 2017)
2 Положение
о
круглосуточном
пребывании
воспитанников в ОУ ((приказ ОУ № 102/п от 28
июня 2017г )

статьи 79)

2. Обеспечение эффективного функционирования образовательного процесса, в части
организации воспитательной работы в образовательной организации. Внеурочная
деятельность
2.2.

Обеспечение реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в соответствии с
правовыми актами:
- приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным

Отсутствует лицензия на право реализации программ
дополнительного образования.
Дополнительное образование обучающихся реализуется, ( по
Соглашению) на базе ОО дополнительного образования,
организаций культуры и спорта в пгт Излучинска и г
Нижневартовска. (в соответствии с письмом
МИНОБРНАУКИ РФ №09-3564 от 14 декабря 2015 г «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»)

2.3.

программам»;
Не реализуются программы дополнительного образования
- приказ Департамента
образования и молодежной
политики автономного
округа от 06.03.2014 «Об
утверждении Концепции
дополнительного
образования и молодежной
политики в ХантыМансийском автономном
округе - Югре»
Разработка планов
1 Программа
воспитания
и
социализации
воспитательной работы
обучающихся с нарушениями слуха и зрения «В
школы, классных
едином строю» (приказ ОУ от 24 июля 2017 № 105/п)
коллективов на учебный год
2 Традиционные общественные дела (утв. директором
от 02 сентября 2017 г);
3 План работы детской организации «Орбита» (утв.
Приказом директора от 02 сентября 2017 г);
4 Приказ ОУ от 24 августа 2016 г. № 119/п «Об
утверждении методических рекомендаций по
разработке адаптированных рабочих программ
учебных
предметов,
программ
внеурочной
деятельности».

2.5.

Разработка и внедрение
современных методик
собеседования и
осуществления контроля за
поведением обучающихся

1 Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (приказ
№ 102/п от «28» июня 2017 г.)
2 Положение о порядке учета мнения Совета
обучающихся и Совета родителей (законных
представителей)
при
принятии
локальных
нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся (приказ № 102/п от «28» июня 2017
г.).
3 Положение о правах и обязанностях воспитанников
КОУ «Излучинская школа-интернат» (приказ №
102/п от «28» июня 2017 г.)
4 Положение о правах и обязанностях родителей
(законных представителей) обучающихся (приказ №
102/п от «28» июня 2017 г.)
5 Положение о правилах поведения обучающихся
(приказ № 102/п от «28» июня 2017 г.).
6 Положение о введении школьной формы для
обучающихся (приказ № 102/п от «28» июня 2017 г.)
3. Профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних

3.1.

Разработка и утверждение
программы
профилактической работы с
детьми группы риска, с
трудными подростками на
разных уровнях (ступенях)
образования (письмо
Министерства образования
и науки Российской

1 «Положение о совете обучающихся» (приказ ОУ От
01 сентября 2014 г.),
2 «Положение
о
совете
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних КОУ «Излучинская школаинтернат» (приказ от 29 декабря 2015 г. № 231/п )
3 План работы по профилактике и разрешению
конфликтов
4 Положение об индивидуальной профилактической

Федерации от 27.06.2003 №
28- 51-513/16)

работе с обучающимися приказ № 102/п от 28 июня
2017 г.).
5

3.2.

Обеспечение деятельности
Совета профилактики
образовательной
организации

3.3.

Взаимодействие
образовательных
организаций с субъектами
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

3.4.

Разработка и внедрение
программ и методик,
направленных на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних

3.5.

Организация работы по
выявлению и
сопровождению
обучающихся с девиантным
поведением, обучающихся
«группы риска»

1 Приказ об утверждении Совета профилактики
2 Положение
о
совете
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних (приказ № 231/п от «29»
декабря 2015 г.)
3 План работы Совета профилактики на 2017-2018
учебный год
4 Подпрограмма по правовому воспитанию «Закон обо
мне. Мне о законе
1- План совместной работы КОУ «Излучинская школаинтернат»
с
подразделением
по
делам
несовершеннолетних п.о. полиции пгт Излучинск на
2017-2018 учебный год
2- План взаимодействия с территориальными органами
МВД России и территориальными органами
Росгвардии и КОУ «Излучинская школа-интернат»
1- Подпрограмма по правовому воспитанию «Закон обо
мне. Мне о законе» (приказ ОУ от 24 июля 2017 г №
105/п)
2- Приказ от 25 сентября 2014 № 106 – 4/п «О
разработке и согласовании проекта положения о
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений»;
3- Положение о правилах поведения обучающихся
приказ № 102/п от 28 июня 2017 г.).
4- Положение о введении школьной формы для
обучающихся приказ № 102/п от 28 июня 2017 г.)
5- Правила
внутреннего
трудового
распорядка
обучающихся приказ № 102/п от 28 июня 2017 г.)
1 Комплексно-целевая программа «Профилактика
пагубных привычек и правонарушений среди
несовершеннолетних» (приказ ОУ от 24 июля 2017 г
№ 105/п);
2 План работы по профилактике суицидальных
явлений (приказ ОУ от 24 июля 2017 г № 105/п);
3 Проводятся регулярно Мониторинг
девиантного
поведения обучающихся (воспитанников).Тест СДП
Леуса Э.В. (склонность к девиантному поведению)
проведенный в феврале 2018 года с обучающимися
5-9-х классов, в количестве 23 чел. (100%), выявил,
что признаки девиантного, зависимого, агрессивного
и аут агрессивного поведения отсутствуют.

3.6.

4.2.

Выявление и постановка на
В школе- интернате обучаются и проживают дети с
учет неблагополучных
территорий Ханты-мансийского автономного округа.
семей, в которых родители
Посещение семей не предоставляется возможном.
ненадлежащим образом
Осуществляется взаимодействие с семьями по телефону,
исполняют родительские
по средствам СМС –сообщений. Также осуществляется
обязанности по воспитанию, взаимодействие с органами попечительства и опеки
содержанию, обучению
ХМАО-Югры.
детей, жестоко с ними
обращающихся
4. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся
Создание и регламентация
деятельности психологопедагогического
консилиума

1 «Положении о психолого – педагогическом
сопровождении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья КОУ «Излучинская школа
– интернат»» (приказ ОУ от 15 апреля 2015 г № 71/п
«О внесении изменений в приказ ОУ от 12 марта
2015 г № 39/п «О создании ПМПк»,
2 Положение о ПМПк (приказ ОУ от 01 июня 2015 г №
71/п «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогическом консилиум)

Обеспечение психологопедагогического
сопровождения
обучающихся в учебновоспитательном процессе
(письмо Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
27.06.2003 №28-51-513/16

1 Педагогический совет от 06.04.2016 г № 2
«Психолого-педагогическое сопровождение как
процесс целостной деятельности всех субьектов
образовательного процесса, направленной на
создание социально-психологических условий для
успешного обучения и психологического развития
детей»
2 Положении о психолого – педагогическом
сопровождении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья КОУ «Излучинская школа
– интернат»» (приказ ОУ от 15 апреля 2015 г № 71/п
«О внесении изменений в приказ ОУ от 12 марта
2015 г № 39/п «О создании ПМПк»,
3 Положение о ПМПк (приказ ОУ от 01 июня 2015 г №
71/п «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогическом консилиум);
4 Положение о службе психолого – педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в осовоении
адаптированных общеобразовательных программ,
развития и социалиальной адаптации в КОУ
«Излучинская школа-интепрнат» (приказ ОУ от 03
апреля 2018 г № 80/п)
5 Положение
об
индивидуальном
маршруте
обучающегося (ребенка ОВЗ) ((приказ 28.06.2017
№ 102/п);

Проведение психологопедагогического
диагностирования
обучающихся

5.1.

1 Инструментарий
мониторинга
психологопедагогического сопровождения представлен в
локальном
акте
«Мониторинг
комплексной
программы реабилитации обучающихся КОУ
«Излучинская школа – интернат»»(приказ ОУ от 31
августа 2015г.№ 01 «Об утверждении решения
малого педагогического совета»);
2 Психолого – педагогической карты школьника
(приказ ОУ от 12 мая 2014 г.№ 50 – 1/п «Об
утверждении индивидуальной карты развития
ребенка»)
3 Положение об индивидуальном маршруте развития
(приказ ОУ от 2301.2018 г № 15/п Об утверждении
5. Комплексная безопасность образовательной организации
локальных актов ОУ»)
Соблюдение требований
1 Программа
производственного
контроля
за
СанПиН 2.4.5.2409-08
соблюдением требований санитарных правил и
«Санитарновыполнением
санитарно-противоэпидемических
эпидемиологические
(профилактических)
мероприятий
КОУ
требования к организации
«Излучинская школа-интернат» (приказ ОУ от 24
питания обучающихся в
июля 2017 г № 105/п)
общеобразовательных
2 Положение о брокеражной комиссии (приказ ОУ от
учреждениях, учреждениях
03.04.2018 г № 79/п);
начального и среднего
3 Приказ ОУ от 19.09.2017 № 132/п «О создании
профессионального
комиссии по проверке качества питания в ОУ»);
образования»
4 Приказ ОУ от 19.09.2017 г № 133/п «О создании
комиссии по контролю готовности к безопасному
приему пищи»;
5 Положение об организации питания обучающихся
(приказ ОУ от 28.06.2017 № 122/п);
6 Приказ от 30.08.2017 № 124-1/п «О внедрении
программы «Школьное молоко»

5.2.

Соблюдение требований
СанПиН 2.4.2.282110«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
организациях»

1

2

3

4
5
6

7

8

Программа производственного контроля за соблюдением
требований санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий КОУ
«Излучинская школа-интернат» (приказ ОУ от 24 июля 2017 г
№ 105/п);
В Школе используется организация образовательного процесса
по четвертям, согласно которому учебные четверти и каникулы
чередуются следующим образом: 1-я учебная четверть — 9
недель, каникулы — 9 дней; 2- я учебная четверть — 7 недель,
каникулы — 16 дней; 3- я учебная четверть — 10 недель,
каникулы — 9 дней; 4- я учебная четверть — 9 недель,
каникулы — 3 месяца; 2.2. Календарный график на каждый
учебный год (От 01.09.2017 г) утверждается приказом
директора Школы по согласованию с советом родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Школы и советом обучающихся школы
В 9 - классе продолжительность 4 четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой
аттестации.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий составляется в строгом
соответствии с требованиями САНПИН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях.
Осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Продолжительность урока во 2–10 (11) -х классах составляет 40
минут.
Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий
ежедневный режим занятий: в сентябре и октябре — по 3 урока
продолжительностью 35 минут; в ноябре и декабре — по 4
урока продолжительностью 35 минут; с января по май —

по 4 урока продолжительностью 40 минут.
9

10

В середине учебного дня (после четвертого урока) проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет: после
1-го урока — 10 (15) минут; после 2 урока - 25 (20)

минут; после 3-го урока — 20 (15) минут; после 4
урока — 40 минут; после 5 урока — 40 минут; после
6 урока — 10 минут.

5.4.

Соблюдение норм приказа
Депобразования и
молодежи Югры от
17.12.2015 № 1669 «О
принятии дополнительных
мер, направленных на
обеспечение пожарной
безопасности на объектах с
круглосуточным
пребыванием детей»

5.5.

Соблюдение норм приказа
Депобразования и
молодежи Югры от
22.11.2012 № 1325 «Об
укреплении
антитеррористической и
противопожарной защиты
образовательных
учреждений ХантыМансийского автономного
округа - Югры»

1 График проведения практических занятий учебнотренировочных мероприятий по формированию
навыков действий в чрезвычайных ситуациях, при
пожаре обучающихся, воспитанников и работников
на 2017 – 2018 учебный год от 27 июля 2017 г.;
2 Приказ от 24.07.2017 г № 103/п «О назначении лица,
ответственного за противопожарную безопасность,
об организации работы по обеспечению пожарной
безопасности и созданию квалифицированной
комиссии по проверке знаний, требований пожарной
безопасности
3 Приказ от 24.07.2017 г № 104/п «О противопожарном
режиме в образовательном учреждении»;
4 Приказ от 30.01.2018 № 19/п «О противопожарном
режиме ОУ».
5 Приказ ОУ от 21.02.2018 № 36/п «О мерах по
обеспечению пожарной и антитеррористической
1 «Положения
безопасности»о пропускном и внутри объектовом
режимах в школе» (приказ №61/п от 15.03.2018 г
«Об организации охраны, пропускного и внутри
объектового режимов работы в здании и на
территории КОУ «Излучинская школа-интернат» в
2018 году»),
2 План взаимодействия с территориальными органами
МВД России и территориальными органами
Росгвардии по защите объекта КОУ «Излучинская
школа-интернат»
3 Приказ от 20.04.2018 № 104/п «О принятии
дополнительных мер, направленных на укрепление
антитеррористической защищенности в ОУ при
взаимодействии
с
частными
охранными
предприятиями, организациями, предоставляющими
услуги по аутсорсингу»;
4 Государственный контракт от 23.03.2018 г №
0387200008218000013_135335 ООО ЧОО «СоюзОхрана» услуга «ПО физической охране объекта»

5.6.

Обеспечение охраны жизни
и здоровья обучающихся (в
том числе локальный акт
образовательной
организации о возложении
ответственности за жизнь и
здоровье обучающихся
школы-интерната)

1 Комплексный план по предупреждению детского
травматизма «КОУ «Излучинская школа-интернат» на
2017-2018 учебный год (приказ ОУ от 24 июля 2017
г.№ 105/п»)

2 План работы по профилактике и разрешению
конфликтов на 2017 – 2018 учебный год» (приказ
ОУ от 24 июля 2017 г.№ 105/п»);
3 План по предупреждению суицидальных явлений
среди обучающихся на 2017 – 2018 учебный год»
(приказ ОУ от 24 июля 2017 г.№ 105/п»);
4 Положение об охране и укреплении здоровья
обучающихся (приказ 28.06.2017 № 102/п);
5 Программа
непрерывного
обучения
по
профилактике детского травматизма «Здоровье –
это безопасность» (приказ ОУ от 24 июля 2017 г.№
105/п»);
6 План совместной работы ОУ с подразделением по
делам
несовершеннолетних
п.о.полиции
пгт
Излучинска на 2017-2018 учебный гол (от
01.09.2018г);
7 Комплесная целевая программа «Профилактика
пагубных привычек и првонарушений среди
несовершеннолетних»
8 (приказ ОУ от 24 июля 2017 г.№ 105/п»);
9 Положение об индивидуальной профилактической
работе с обучающимися» (приказ 28.06.2017 №
102/п).
10 Положение
об
индивидуальном
маршруте
обучающегося (ребенка ОВЗ) (приказ 28.06.2017
№ 102/п);
11 Положение об охране и укрепления здоровья
обучающихся (приказ 28.06.2017 № 102/п);
12 Положение
о
круглосуточном
пребывание
воспитанников в ОУ (приказ 28.06.2017 № 102/п);
13 Положение об интернате (приказ 28.06.2017 №
6. Медицинское102/п);
обеспечение обучающихся
14 Должностные инструкции учителя, учителя
дефектолога, воспитателя, младшего воспитателя,
тьютора (приказ 04.04.2018 № 88/п)

6.1.

Соблюдение норм
межведомственного приказа
Департамента
здравоохранения
автономного округа,
Депобразования и
молодежи Югры от
17.12.2014 № 1274/1605 «О
совершенствовании
системы медицинского
обеспечения обучающихся в
образовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа - Югры», в части
касающейся
стационарных учреждениях
детей-сирот и детей

6.2.

Соблюдение норм приказа
Минздрава России от
15.02.2013 № 72н «О
проведении
диспансеризации
пребывающих в

Директор

1 Договор № 12/17 «Об оказании медицинских услуг»
от 01.01.2017
2 Программа
производственного
контроля
за
соблюдением требований санитарных правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий КОУ «Излучинская
школа-интернат» (приказ ОУ от 24 июля 2017 г № 105/п)

Приказ ОУ от 07.05.2018 № 128/п «О диспансеризации учащихся»

Н.Н.Брусенцева

