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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение об условиях охраны здоровья учащихся Частного учреждения
дополнительного образования «Школа «Перспективы» (далее – Учреждения) разработано
в целях реализации статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» («Охрана здоровья обучающихся») и основано на
законодательстве Российской Федерации, определяющим необходимые условия для
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья учащихся.
2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Учреждение создаёт условия для охраны здоровья учащихся по следующим
направлениям:
2.1 Организация питьевого режима и питания учащихся.
2.1.1 В Учреждении предусмотрено централизованное обеспечение учащихся питьевой
водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
2.1.2 Питьевой режим в Учреждении организован с использованием кулера и
одноразовых стаканчиков, к которым обеспечен свободный доступ учащихся в течение
всего времени их пребывания в Учреждении. По качеству и безопасности питьевая вода
должна отвечать требованиям к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется
хранить более 3-х часов.
2.1.3 При использовании кулера, предусматривается замена ёмкости по мере
необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем
сроком хранения вскрытой емкости с водой.
2.1.4 Бутилированная вода для кулера, поставляемая в Учреждение, должна иметь
документы, подтверждающие её происхождение, качество и безопасность. Обработка
дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией
(инструкцией) изготовителя.
2.1.5 Кулер, одноразовые стаканчики расположены в специально отведённом месте в
административном помещении Учреждения.
2.1.6 В административном помещении Учреждения имеется специально отведённое
место для приёма пищи учащимися, её хранения и подогрева, а также для хранения
одноразовой посуды, необходимой для приёма пищи.
2.1.7 Оборудование (кулер, холодильник для хранения пищи и микроволновая печь для
её подогрева), одноразовая посуда, контейнеры для сбора использованной посуды
одноразового применения, необходимые для организации питьевого режима и питания
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учащихся в Учреждении, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов,
допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке.
2.1.8 Ежемесячно проводится технический контроль соответствия оборудования
(кулера, холодильника, микроволновой печи) паспортным характеристикам.
2.1.9 По желанию учащихся возможен заказ горячих готовых блюд и холодных
закусок.
2.1.10 Заказанные горячие блюда и холодные закуски должны соответствовать
требованиям

оптимальной

гарантированной

количественной

безопасности,

и

физиологически

качественной

структуры

технологической

и

питания,

кулинарной

обработки продуктов и блюд, физиологически обоснованного режима питания.
2.1.11 При доставке горячих готовых блюд и холодных закусок должны использоваться
специальные изотермические ёмкости, внутренняя поверхность которых выполнена из
материалов, отвечающих требованиям санитарных правил, предъявляемым к материалам,
разрешенным для контакта с пищевыми продуктами.
2.2 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.
2.2.1 Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) в Учреждении осуществляется Учреждением.
2.2.2 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2.2.3 Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.3 Определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий.
2.3.1 С целью определения наиболее оптимальной учебной нагрузки и режима учебных
занятий

в

Учреждении

выполняются

соответствующие

требования

санитарно-

эпидемиологических норм и правил.
2.3.2 Расписание учебных занятий детей и подростков в Учреждении составляется с
учётом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе
в общеобразовательных учреждениях.
2.3.3 Посещение ребенком учебных занятий более чем по двум предметам не
рекомендуется. Кратность посещения учебных занятий одного предмета рекомендуется не
более 2 раз в неделю.
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2.3.4 Между учебными занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от
обучения) и посещением Учреждения должен быть перерыв для отдыха не менее часа.
2.3.5 Учебные занятия в Учреждении проводятся в любой день недели, включая
воскресенье и каникулы.
2.3.6 Рекомендуемая продолжительность учебных занятий детей в учебные дни - не
более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4
академических часов в день. Продолжительность учебных занятий детей в Учреждении в
учебные дни, как правило, не превышает 2-х академических часов в день, в выходные и
каникулярные дни – 4-х академических часов.
2.3.7 Для детей от 4-х лет рекомендуемая продолжительность учебного занятия
составляет 1 академический час: два занятия по 15 минут с перерывом 15 минут игровой
деятельности на иностранном языке.
2.3.8 После 1 академического часа учебных занятий рекомендуется устраивать перерыв
длительностью до 15 минут.
2.3.9 Занятия с использованием компьютерной техники проводят в соответствии с
гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным
электронно-вычислительным машинам.
2.3.10 В Учреждении в середине дня устраивается перерыв для уборки и сквозного
проветривания помещений.
2.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда.

Профилактика

и

запрещение

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
2.4.1 Не реже 2 раз в год директором Учреждения созывается Педагогический совет
Учреждения, на базе которого обсуждаются вопросы включения в содержание
образования элементов обучения учащихся основам здорового образа жизни, требованиям
охраны

труда,

а

также

проблемы

актуальных

здоровьесберегающих,

здоровьеразвивающих, общеоздоровительных технологий обучения с целью реализации
вышеобозначенного при организации обучения по дополнительным общеразвивающим
программам. В Учреждении организован уголок здоровья, в том числе с информацией об
оказании неотложной медицинской помощи.
2.4.2 Не реже 2 раз в год в Учреждении проводятся «Дни здоровья» с привлечением
детей, подростков, их родителей (законных представителей). В рамках «Дней здоровья»
возможны выезды на массовые спортивные мероприятия, туристические походы,
проведение спортивных праздников, просветительских мероприятий по здоровому образу
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жизни, круглых столов по проблемам профилактики и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ и т.д..
2.5 Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении.
2.5.1 Учреждение обеспечивает безопасность учащихся во время их пребывания в
помещениях Учреждения.
2.5.2 В Учреждении установлены «тревожная кнопка», автоматическая пожарная
сигнализация.
2.5.3

Учреждение

полностью

укомплектовано

первичными

средствами

пожаротушения.
2.5.4 При входе в Учреждение постоянно дежурит дежурный администратор.
2.6 Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
Учреждении.
2.6.1 Для формирования навыков учащихся и педагогов действовать в экстремальных
ситуациях в Учреждении не реже 2 раз в год проводятся мероприятия по безопасности
дорожного движения, по основам безопасности жизнедеятельности, охраны труда, по
оказанию первой медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из школы
при чрезвычайных ситуациях (в том числе в рамках отработки плана эвакуации учащихся
и сотрудников Учреждении при возникновении пожара).
2.6.2 Учреждение организует расследование и учёт 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.
2.7 Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся во время их пребывания
в Учреждении.
2.7.1 Преподаватель несёт личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во
время их пребывания в Учреждении.
2.7.2 Администрация Учреждения и педагогические работники обеспечивают
безусловное выполнение директивных и нормативных документов по охране здоровья
учащихся, предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и пожарного
надзора.
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2.7.3 Непосредственный, текущий контроль за состоянием здоровья конкретного
учащегося во время пребывания в Учреждении осуществляется его преподавателем.
2.7.4 В случае выявления предположительного заболевания учащегося преподавателем
принимаются все возможные меры по оповещению родителей (законных представителей)
и при необходимости изоляции заболевшего и оказанию ему первичной медикосанитарной помощи.
2.7.5 В период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ организуется ежедневный
мониторинг за посещаемостью Учреждения с выяснением причин отсутствия учащихся. В
случае выявления факта заболеваемости учащийся отстраняется от учебного процесса.
2.7.6 Решение о приостановлении образовательной деятельности

Учреждения

принимается Директором Учреждения по согласованию с Учредителем, территориальным
органом Роспотребнадзора, с уведомлением местного учреждения здравоохранения.
2.8 Обучение детей с ограниченными возможностями.
2.8.1 Обучение детей с ограниченными возможностями, которые по состоянию
здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано Учреждением на
дому.
2.8.2 Основанием для организации обучения на дому являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей).
2.9 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
2.9.1 Для обеспечения охраны здоровья учащихся Учреждение осуществляет свою
деятельность

с

безоговорочным

соблюдением

государственных

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.
3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором
Учреждения и действует до его принятия в новой редакции.
3.2

Требования

настоящего

Положения

обязательны

для

выполнения

всеми

сотрудниками Учреждения.
3.3 Решение вопросов, касающихся обеспечения охраны здоровья учащихся
Учреждения и не оговоренных в настоящем Положении, производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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