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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охране здоровья учащихся муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга» (далее -  
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. №41, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников», Федеральным законом N ЗОЗ-ФЗ в 
ред. от 31.07.2020г.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья учащихся в Учреждении и представляет собой систему реализации 
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
социального и психологического здоровья учащихся.

II. Охрана здоровья учащихся

2.1. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) определение оптимальной учебной, нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
5) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;



6) профилактику и запрещение курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ;

7) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
8) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

Учреждении;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

III. Условия для охраны здоровья учащихся

3.1. Основной деятельностью Учреждения является создание образовательной 
среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 
психологического, нравственного здоровья.
3.2. Основные направления Учреждения по охране здоровья учащихся:
- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни учащихся в 
учебной и воспитательной деятельности Учреждения;
- соответствие инфраструктуры Учреждения условиям здоровьесбережения 
учащихся (в том числе учащихся с ОВЗ);
- рациональная организация образовательного процесса;
- организация системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;
- организация профилактики употребления психоактивных веществ учащимися;
- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни учащихся.
3.3. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ создает социальные, экономические и экологические 
условия окружающей действительности для охраны здоровья учащихся, в том числе 
обеспечивает:
- наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.
3.4. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров) осуществляется 
Учреждением.



3.5. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается учащимся медицинскими 
организациями.
3.6. Учреждение использует формы, методы обучения и воспитания, педагогических 
(в том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся.
3.7. Учреждение обеспечивает благоприятные психологические условия 
образовательной среды, что включает в себя:
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 
образовательном процессе;
- содействие формированию у учащихся адекватной самооценки, познавательной 
мотивации.
3.8. Инструкции, разработанные и утвержденные в Учреждении, подлежат 
обязательному исполнению.
3.9. С учащимися проводятся обязательные инструктажи по технике безопасности. 
Учащиеся (за исключением учащихся дошкольного возраста) расписываются об 
ознакомлении с определенной инструкцией в специальном журнале по технике 
безопасности.
3.10. В должностной инструкции педагогических работников прописана в 
обязательном порядке персональная ответственность за охрану жизни и здоровья 
учащихся на время проведения занятий, воспитательных и иных мероприятий.
3.11. Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя.
3.12. Состояние и содержание оборудования, зданий Учреждения и прилегающих 
территорий соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности.




