Охрана здоровья обучающихся в МБУ ДО Дворце творчества.
Дорогие ребята, уважаемые родители!
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством
в сфере охраны здоровья
2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;

Ребята, знайте, все сведения об учебной нагрузке содержаться в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе и учебном плане.
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

Ребята, знайте, в рамках программы обучения в каждом объединении существует
специальный план обучения навыкам здорового образа жизни. Кроме того, участвуя в
мероприятиях, приступая к выполнению заданий, вы должны ознакомиться с инструкцией
по ТБ и ОТ.
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
Ребята, знайте, в нашем учреждении в течении года проходят акции по профилактике
заболеваний, мы соблюдаем режим проветривания, мы проводим разминки для снятия
мышечной и зрительной напряженности. В каникулярный период в учреждении активно
организуются мероприятия спортивной направленности (игры, соревнования).
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;

Ребята, знайте, профилактические осмотры проходите по основному месту учебы.
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;

Ребята, знайте, у нас выпущен приказ «О запрете курения»
8) обеспечение безопасности обучающихся
осуществляющей образовательную деятельность;

во

время

пребывания

в

организации,

Ребята, знайте, в период занятий за вашу безопасность отвечают педагоги
дополнительного образования, вы в любой момент можете обратиться за помощью.
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

Ребята, знайте, у нас выпущены «Положение о правилах внутреннего распорядка
обучающихся»
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

Ребята, знайте, все сотрудники учреждения проходят ежегодные медицинские осмотры,
регулярно проходят исследования воды, замеры микроклимата и освещенности, вывозится
мусор, специализированными организациями осуществляется утилизация особых отходов.
В учреждении два раза в день проводятся влажные уборки. Все посетители пользуются
сменной обувью.
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

Ребята, знайте, один раз в два года все сотрудники Дворца творчества проходят
обучение по санитарно - эпидемиологическому минимуму. В рамках обучения по охране
труда планово проводятся курс лекций для сотрудников по оказанию первой медицинской
помощи.
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная
помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта и
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств,
осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации
эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся
в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано
образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для
организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей).
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.

