
















































Все образовательные организации оборудованы системами автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании в автоматическом 
режиме на пульт в ПСЧ № 43 г. Белебея и ПСЧ № 132 р.п.Приютово. Имеющиеся 
средства оповещения и связи, первичные средства пожаротушения периодически 
проверяются на исправность, обеспечено техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации. 

Охват работающих и учащихся, прошедших медицинское обследование, в 
2020 и предыдущих годах составил 100 %. 

За 2020 год на проведение медицинских осмотров работников 
образовательных организаций, включая предрейсовые медосмотры водителей, 
общее количество затраченных средств составило 4 104,53 тыс. руб. 

По итогам 2020 года 100% обучающихся школьного возраста прошли 
диспансеризацию. 

Показатель «Доля первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
улучшился, фактическое значение данного показателя в 2020 году составило 92 % 
(в 2018 году - 87,1%, в 2019 - 87%). 

При профилактических осмотрах детей и подростков (врачами -
педиатрами) проводится комплексная оценка состояния здоровья детей с 
определением группы здоровья. При каждом последующем осмотре отмечается 
динамика в развитии: перевод из одной группы здоровья в другую, что является 
объективным критерием эффективности лечебно оздоровительной работы в 
образовательных организациях. 

Улучшение показателей здоровья детей достигнуто за счет: 
- внедрения программы «Здоровье через образование»; 
- осознания проблемы негативного воздействия школы на здоровье 

учащихся и необходимости ее незамедлительного решения; 
- овладении необходимыми здоровьесберегающими технологиями; 
- реализации полученной теоретической подготовки на практике в тесном 

взаимодействии друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их 
родителями; 

- обеспечения оптимальных и комфортных гигиенических условий в 
образовательных учреждениях. 

В 2020 году в 14 общеобразовательных организациях функционировали 
лицензированные медицинские кабинеты для оказания доврачебной медицинской 
помощи. Планируется усилить работу по укреплению здоровья обучающихся. 

Показатель «Результаты независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территории муниципального района». 

Для проведения данного мероприятия были определены операторы 
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория диагностики и 
развития социальных систем" г. Уфа. Проведенное анкетирование с родителями 
выявило достаточно хороший уровень удовлетворенности потребителей услуг 






























