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Положение
об охране здоровья обучающихся
в государственном бюджетном образовательном учреждении
«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

1. Основные положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.2. Настоящее Положение регламентирует систему реализации
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, социального и психологического здоровья обучающихся в
государственном бюджетном образовательном учреждении «Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
2 Охрана здоровья обучающихся и работников
2.1. Образовательная организация осуществляет образовательную
деятельность при реализации дополнительных образовательных программ и
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивает:
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется
образовательной организацией.
2.3. Охрана здоровья обучающихся направлена на формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
осуществление комплексного подхода в оказании психолого-педагогической
и социальной поддержки различных групп обучающихся.
3
Соответствие
инфраструктуры
Центра
условиям
здоровьесбережения обучающихся включает в себя:
3.1. Соблюдение соответствия состояния и содержания территории,
здания и помещений, а также их оборудования (для водоснабжения,
канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил,
требованиям пожарной безопасности.
3.2. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями
санитарных правил для освоения дополнительных образовательных
программ.
3.3. Обеспечение учебных кабинетов и других помещений для
пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью,
воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных
правил.
3.4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации образовательных
программ, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
двигательной активности), в том числе при введении в образовательный
процесс различных инноваций.
3.5. Использование форм, методов обучения и воспитания,
педагогических технологий, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся.
3.6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
приемов, методов, форм, технологий.
3.7. Соблюдение норм двигательной активности при организации
образовательного процесса.
3.8. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при
организации образовательного процесса.
3.9.
Обеспечение
педагогическими
работниками
центра
благоприятных психологических условий образовательной среды при

проведении занятий, поддержание
психологического климата.

положительного

эмоционально-

4. Требования к организации медицинского обслуживания
обучающихся и прохождению медицинских осмотров работниками
4.1. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача-педиатра.
4.2. Педагогические работники Центра и обслуживающий
(технический) персонал ежегодно проходят медицинский осмотр в
соответствии с графиком медосмотра и необходимую вакцинацию.
4.3. Медицинские книжки работников Центра с допуском к работе на
новый учебный год хранятся в Центре.

