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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране жизни и здоровья учащихся

МБОУ ДО ЦРТДЮ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране жизни и здоровья 
обучающихся в МБОУ ДО ЦРТДЮ (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации", Концепции развития дополнительного 
образования детей, утверждён ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014г. 172-р, Приказа Минобрнауки России «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г. № 1008, 
«Санитарно- эпидемиологическими правилами», СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 4. 1.1. Положение направлено на 
обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ (далее - 
Учреждение).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время пребывания их в 
Учреждении.
2.2. Задачи: организовать работу в Учреждении по предупреждению
травматизма и несчастных случаев; систематизировать работу по профилактике и 
снижению заболеваемости детей.

3. Организация работы по охране жизни и здоровья учащихся
3.1. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
3.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляется 
медицинскими работниками ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль».
В Учреждении работниками ведется:

1) контроль за состоянием здоровья учащихся;
2) проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;



3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;
4) учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении.
3.1.2. Организация питания учащихся в Учреждении не предусмотрена, в связи 
с тем, что дети находятся в Учреждении не более 3-х часов. Во время выездных 
мероприятий за счёт средств родителей учащиеся обеспечиваются сухим 
пайком.
3.1.3. Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий, 
организация 10 минутных перерывов (физкультминуток) после каждых 40 
минут учебных занятий.
3.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;
3.1.5. Организацию и создание условий для занятия ими физической культурой 
и спортом;
3.1.6. Профилактику сколиоза, близорукости, вирусных инфекций и гриппа, 
запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 
одурманивающих веществ;
3.1.7. Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
3.1.8. Профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учреждении;
3.2. Инструкции, разработанные и утвержденные в Учреждении подлежат 
обязательному исполнению и пересмотру 1 раз в 3-5 лет.
3.3. С учащимися проводятся обязательные инструктажи по технике 
безопасности в соответствии с Планом проведения инструктажей по технике 
безопасности с учащимися МБОУ ДО ЦРТДЮ (Приложение 1) и Перечнем 
инструкций (Приложение 2). Регистрация прохождения инструктажей 
производится в журнале учёта работы педагога дополнительного образования и 
специальном журнале регистрации инструктажей по технике безопасности с 
учащимися, имеющемся в каждом коллективе (группе).
3.4. В должностной инструкции педагогических работников прописана в 
обязательном порядке персональная ответственность за охрану жизни и 
здоровья учащихся.

4. Условия для охраны здоровья учащихся
4.1. Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ создает условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивает:
4.1.1. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации.
4.1.2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.



4.1.3. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 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.
4.2. 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; обязательное психиатрическое 
освидетельствование 1 раз в пять лет; обучение по оказанию первой 
доврачебной помощи 1 раз в три года; санитарно-гигиеническое обучение 
1 раз в два года.



Приложение 1 
к Положению об организации 

работы по охране жизни и 
здоровья учащихся 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профкома 
Е.В.Дебелова_
«29» января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ггор МБОУ ДО

.Ю.Кущ
1риказ № 4 ot'30.01.2019
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ПЛАН
проведения инструктажей по технике безопасности с учащимися

МБОУ ДО ЦРТДЮ

№
п/п

Дата проведения 
(периодичность)

Наименование инструктажа Содержание, 
№ инструкции

1. 2 раза в год
сентябрь,
февраль

Вводный инструктаж по ТБ 
для учащихся (оформляется в 
журнале)

Инструкция № 1, 
Правила внутреннего 
распорядка учащихся, 
ТБ в коллективе

2. Сентябрь Инструктаж «Правила 
дорожного движения» 
(оформляется в тетради)

Инструкция № 4

3. 2 раза в год
октябрь,
март

Инструктаж по правилам 
пожарной безопасности, ЧС и 
терроризме (оформляется в 
тетради)

Инструкция № 2, 
Инструкция № 3

4. 2 раза в год
ноябрь,
март

Инструктаж по зимнему 
травматизму

Инструкция № 5

5. Декабрь Инструктаж по пожарной 
безопасности при проведении 
новогодних ёлок (в тетради)

Инструкция № 8

1 раз в четверть для коллективов прикладного творчества и
Пресс-центра

6. Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Инструктаж по ТБ при работе 
с электронагревательными 
приборами

Инструкция № 10

Инструктаж по 
электробезопасности

Инструкция № 6

Инструктаж по ТБ при 
проведении занятий с 
режущими и колющими 
инструментами

Инструкция № 9

Инструктаж по ТБ при работе 
с компьютером

Инструкция № 11

7. По мере 
необходимости

Инструктаж по ТБ при 
проведении спортивных 
мероприятий

Инструкция № 7



Приложение 2 
к Положению об организации 

работы по охране жизни и 
здоровья учащихся
МБОУ ДО ЦРТДЮ

ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по технике безопасности с учащимися 

МБОУ ДО ЦРТДЮ

1. Инструкция № 1 «Вводный инструктаж по технике безопасности для 
учащихся».
2. Инструкция № 2 для учащ ихся по правилам пожарной безопасности в 
Учреждении.
3. Инструкция № 3 «Правила безопасности при угрозе террористического 
акта».
4. Инструкция № 4 «Правила дорожного движения. Безопасность на дороге».
5. Инструкция № 5 «Зимний травматизм (гололедица, сход снега с крыш, 
отморожения).
6. Инструкция № 6 по элетробезопасности.
7. Инструкция № 7 «Правила техники безопасности при проведении 
спортивных мероприятий».
8. Инструкция № 8 по пожарной безопасности при проведении Новогодних 
ёлок для учащихся.
9. Инструкция № 9 по технике безопасности на рабочем месте 
при проведении занятий декоративно-прикладным творчеством с 
использованием режущ их и колющих инструментов.
10. Инструкция № 10 по технике безопасности для учащ ихся при работе с 
электронагревательными приборами (паяльником, выжигателями, утюгами, 
электролобзиками и др.).
11. Инструкция №  11 по технике безопасности учащихся 
на занятиях коллективов технического творчества
при работе с компьютером и копировально-множительной техникой.




