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                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

 

                                                                                    Директор школы                       /Годунов Б.Е./                                                                                       

                                                   
 

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ОО  ССААННИИТТААРРННООММ    ППООССТТЕЕ    

ВВ  ММООУУ  ООООШШ  ИИММ..ППРРИИВВААЛЛООВВАА  ИИ..ММ..  СС..ААЛЛММААЗЗООВВОО  

 

1. Общие положения 

1.1.Санитарный пост (далее санпост)  является  общественным органом, 

организующим комплексную работу в образовательном  учреждении по санитарно-

гигиеническому просвещению, выработке у учащихся навыков здорового образа жизни, 

противодействия рискованному поведению (употребление ПАВ, алкогольных, табачных 

изделий).  

1.2.Санитарный пост создается приказом директора образовательного учреждения в 

течение первой четверти нового учебного года по одному в каждом классе с 1 по 9 класс и 

формируется на уровне  школьного коллектива.  

В состав санпоста на школьном уровне входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель ОБЖ, Уполномоченный по ЗПУОП в школе, классные 

руководители, учащиеся.  

1.3. Санитарный пост в своей деятельности руководствуется законом об Образовании 

РФ (от №273 от 29.12.2012), настоящим Положением, СанПиН; взаимодействует с органами 

здравоохранения, и иными  организациями по данному направлению деятельности. 

1.4. Практическая деятельность Санитарного поста должна соответствовать 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 

2. Задачи санпоста 

2.1. Санпост осуществляет комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению, формированию у учащихся  устойчивых навыков безопасного поведения в 

окружающей среде, установок на ведение здорового образа жизни, профилактике 

рискованного поведения. 

2.2. Организует ежедневный контроль за соблюдением учащимися  правил личной 

гигиены в образовательном учреждении.  

2.3. Ведет информационно-просветительскую работу  с учащимися и родителями по 

вопросам профилактики социально-негативных явлений в семье, выявления первых признаков 
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девиантного поведения  у детей и подростков, сохранения и укрепления индивидуального и 

общественного здоровья, формирования навыков  «здорового питания». 

 

3.Права и обязанности участников санпоста 

Участники школьного санпоста: 

3.1. Ведут ежедневный учет посещаемости и пропусков занятий учащимися по 

болезни, контроль за санитарным состоянием учебных помещений.  

3.2. До начала уроков проверяют внешний вид и соблюдение правил личной гигиены 

учащимися в период пребывания в образовательном учреждении (сменная обувь, мытье рук 

перед едой, и.т.д.).   

3.3. Своевременно сообщают администрации школы  о нарушениях 

противоэпидемического режима (появление больных ОРВИ, гриппом, другими инфекциями) 

3.4. Оказывают первую медицинскую помощь при микротравмах.  

3.5. Участвуют в организации внеклассных мероприятий, акций, Дней здоровья, 

конкурсов по санитарно-гигиеническому просвещению, профилактике социально-опасных 

болезней, в поддержку здорового образа жизни.  

3.6.Осуществляют систематический контроль за проведением учителями 

предметниками физкультминуток, динамических пауз во время уроков с 1 по 9 класс.  

3.7.Проводят индивидуальную воспитательную, учебную, диагностическую работу с 

учащимися, склонными к рискованному поведению.  

            3.8.Регулярно освещают вопросы о состоянии физического и психологического 

здоровья учащихся, санитарно-гигиенической обстановке в образовательном учреждении на 

педагогических советах, классных и общешкольных родительских собраниях, лекториях, 

через школьный сайт. 

            3.9. Оформляет стенды, уголки, выставки  здоровья. 

       

4. Формы отчетности и учета деятельности санпоста. 

4.1.   Санпост  подотчетен       администрации       образовательного       учреждения.                       

4.2.  Деятельность Санпоста регулируется  планом работы   на   учебный   год. 

 

 


