
Условия охраны здоровья учащихся МБУДО «Дом детского 

творчества», в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Одной из задач нашей образовательной организации является создание 

здоровьесберегающей среды и охрана здоровья учащихся. Условия охраны 

здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – правовыми 

документами как, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". Охрана здоровья 

учащихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в МБУДО «Дом детского творчества» включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся (в том числе 

инвалидам и лицам с ОВЗ) в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья: Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи в МБУДО «Дом детского творчества» при необходимости, 

педагогические работники обучены приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим. Педагогические работники и обслуживающий персонал 

ежегодно проходят медицинские осмотры и осуществляют плановые 

профилактические прививки в целях охраны здоровья учащихся. 

 2) определение оптимальной образовательной нагрузки для учащихся (в том 

числе инвалидам и лицам с ОВЗ), режима учебных занятий и 

продолжительности каникул: При организации образовательного процесса 

соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем 

нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей в двигательной активности. В своей 

профессиональной деятельности педагоги МБУДО «Дом детского 

творчества» учитывают возрастные возможности учащихся и их 

индивидуальные особенности. Неукоснительно соблюдаются санитарные 

нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в 

учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: 

при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная 

нагрузка;  

3) пропаганду и обучение учащихся (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда: МБУДО «Дом 



детского творчества»  организует взаимодействие с ГАУ ФОК . В здании 

регулярно обновляется стендовая информация по здоровому образу жизни 

учащихся и профилактике заболеваний. На сайте МБУДО «Дом детского 

творчества»  для родителей и учащихся постоянно ведётся пропаганда и 

обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

 4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ), для занятия 

ими физической культурой и спортом: Средством реализации данного 

направления являются: проведение спортивных соревнований,мероприятий, 

проведение, при соответствующей погоде, отдельных мероприятий на 

свежем воздухе и отдельных занятий в форме экскурсий на природу. В 

МБУДО «Дом детского творчества»  организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами, учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения.  

5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Наличие безопасной поддерживающей среды в МБУДО «Дом детского 

творчества»: благоприятный психологический климат, участие учащихся в 

проектах по профилактике психоактивных веществ. Проходят тематические 

мероприятия, акции, анкетирование по выявлению факторов риска 

распространения психоактивных веществ и его оценка. 

 6) обеспечение безопасности учащихся (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Здание 

оборудовано системой видеонаблюдения, системой противопожарного 

оповещения, системой оповещения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций ("тревожная кнопка"). Еженедельно директором проводится осмотр 

территории здания на предмет выявления посторонних предметов, стоянок 

транспорта и пр. Кабинеты для занятий оснащены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил для освоения дополнительных общеразвивающих 

программ. Педагогические работники при использовании технических 

средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 



требования санитарных правил. Использование в повседневной 

воспитательной работе рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний.  

7) профилактику несчастных случаев с учащимися (в том числе инвалидами 

и лицами с ОВЗ) во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: Педагоги дополнительного образования 

включают элементы обучения детей безопасному поведению в программный 

материал, проводят беседы и инструктажи по безопасным правилам 

поведения с последующей записью в журнал учёта работы объединений. 

Основная мера предупреждения травм в МБУДО «Дом детского творчества» 

- это привитие учащимся дисциплинированного поведения, прочных навыков 

осмотрительности. Вопросы об условиях охраны здоровья учащихся 

рассматриваются на совещании при директоре, родительских собраниях. 

Главным в реализации данного направления является создание 

организационно-педагогических условий для здоровьесбережения учащихся 

и сотрудников. 

 


