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ТЕМА: Охрана здоровья детей в общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан 

 

Добрый день, уважаемые участники! 

Задача организации охраны здоровья обучающихся 

образовательных организаций – одна из важнейших в наше время. 

 

В целях сохранения и укрепления детского здоровья 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан был 

разработан и направлен Межведомственный план мероприятий 

(«дорожная карта») по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего образования на 

2020-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 23 июля 2020 года № 740-р. 

 

Одним из пунктов Плана является лицензирование школьных 

медицинских кабинетов, так, в 2022-2023 учебном году в 549 школах 

республики функционируют лицензированные медицинские кабинеты, 

из них в 107 лицензия получена общеобразовательной организацией и в 

442 – медицинской организацией. 

В 746 общеобразовательных организациях лицензированные 

медицинские кабинеты отсутствуют, медицинское обслуживание 

проводится на основании заключенных договоров с центральными 

районами больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами. 



Таким образом, все 509 348 обучающихся республики охвачены 

медицинской помощью, из них 25495 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью. 

 

В целях оказания консультационной и методической помощи 

педагогам муниципальных школ, работающим  с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, а также родителям данной категории детей, на базе 

коррекционных школ Министерством созданы одиннадцать 

Региональных ресурсных центров. 

Коррекционные школы, предоставляющие образовательные 

услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, являются 

Региональными ресурсными центрами по принципу сетевого 

взаимодействия (кадровым и методическим) для общеобразовательных 

учреждений республики, внедряющих инклюзивные и интегративные 

процессы. 

Современная материально-техническая база РРЦ, цифровые 

ресурсы позволяют не только осуществлять диагностику, но и 

эффективно вести процесс коррекции и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Помимо этого, Министерством проводится ежедневный 

мониторинг по образовательным организациям, закрытым на карантин, 

имеющим закрытые классы (группы), а также в которых организована 

дистанционная форма обучения, дежурные классы (группы) или 

каникулы. Сводная информация направляется в Министерство 

просвещения Российской Федерации, а также еженедельно 

предоставляется в Управление Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан. 

По состоянию на 20 октября 2022 года на карантин по ОРВИ 

закрыто 7 групп в 7 детских садах с общим количеством 78 

воспитанников. 

 



В республике также огромное внимание уделяется оказанию 

стоматологической помощи обучающимся. Только за последние три 

года по поручению Радия Фаритовича Хабирова в рамках модуля 

«Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в каждом 

муниципальном образовании республики появились новые 

современные школьные стоматологические кабинеты. 

На начало 2022-2023 учебного года в республике насчитывается 

216 школьных стоматологических кабинета, из них 80 

стоматологических кабинетов в рамках модуля «Здоровая улыбка». 

 

Справочно: в 2021-2022 учебном году насчитывалось 204 

стоматологических кабинета в общеобразовательных организациях, в том числе 

68 школьных стоматологических кабинетов в рамках модуля «Здоровая улыбка» 

образовательного проекта «Взлетай!». 

 

В этом году открылись еще 11 школьных стоматологических 

кабинетов, в том числе в ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Еще 1 

стоматологический кабинет (МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево МР 

Илишевский район РБ) начнет функционировать с ноября текущего 

года. 

В этом учебном году, также, как и в прошлом, стоматологическая 

помощь оказывается не только детям, но и педагогам. 

 

Справочно: В 2021-2022 учебном году общее количество обучающихся, 

охваченных стоматологической помощью составило – 175 119 человек, это на 48 

361 обучающихся больше чем в предыдущем году. Общее количество педагогов, 

охваченных стоматологической помощью – 3836. 

 

Кроме того, продолжает свою работу по проведению осмотра и 

санации обучающихся Республики Башкортостан передвижной 

стоматологический комплекс «Тулпар» на базе КамАЗ. Так, с 7 по 13 

сентября 2022 года комплекс посетил ГБОУ Белорецкая коррекционная 



школа для обучающихся с ОВЗ, и ГБОУ Нефтекамская коррекционная 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, бригадой врачей проведена  

лечебно-диагностическая и профилактическая работу с обучающимися. 

Всего было осмотрено более 290 детей. Полностью санировано 60 

детей.  Проведены  индивидуальные беседы по сохранению здоровья 

зубов с обучением гигиене полости рта для детей и родителей, 

проведен урок здоровья с подробным и интересным рассказом про 

строение зубов и обучением гигиене полости рта детей и родителей. 

 

Во исполнение отдельных пунктов вышеуказанного Плана 

Министерством в тесном сотрудничестве с ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника №3 города Уфы и муниципалитетами 

также ежегодно проводятся различные мероприятия по 

предупреждению и профилактике заболеваний полости рта у 

подрастающего поколения.  Одним из любимых нашими детьми 

мероприятий является флешмоб под лозунгом «Гордись здоровьем 

своей улыбки!» 

В рамках флешмоба в муниципальных районах и городских 

округах республики с педагогическими и медицинскими работниками, 

стоматологами медицинских стоматологических организаций, 

активистами общественных объединений проводятся информационно-

просветительские мероприятия, образовательные акции, конкурсы, 

семинары и т.д. 

Также ежегодно в рамках мероприятий к Всемирному дню 

здоровья проводится флешмоб «Здоровый я – здоровая республика!», 

кроме того, в течение всего учебного года ведутся беседы с 

обучающимися и их родителями по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни в детской и молодежной среде, 

профилактике различный заболеваний. 

Нужно отметить, что все вышеперечисленные мероприятия 

организованы в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 



Таким образом, работа по сохранению и укреплению здоровья в 

образовательных организациях республики организована на высоком 

уровне и ведется постоянно в течение всего учебного года. 


