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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране жизни и здоровья
обуrающихся в ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с
ментальными нарушениrIми> (далее Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской
Федерации от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в

РФ>, <Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного обрiвования детей> - СанПин 2.4.4.Зl'72-14, утверждеЕными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 г. J\l! 4l (зарегистрировано МиЕюстом России
20.08.2014 г. Nч 33б60); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устроЙству, содержанию и организации режима работы организациЙ для детеЙ-
сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9

февраля 2015 года Ns 8 СанПиН 2.4.З259-15.;Уставом ГБУ <Юргинский

детский дом-интернат дJUI умственно отсталых детей),

1.2. Настоящее Положение принято в целях организации деятельности
педагогических работников учреждения по сохранению и укреплению здоровья

об}^Iающихся, развитию культуры здорового образа жизни всех rrастников
образовательного процесса, созданию оптимЕtльЕого матери€шьно-технического

и наrlЕо-методического обеспечения и координации деятельности всех

специалистоВ )п{реждения по вопросам здоровьесбереженI4я обr{ающихся ГБУ
<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментаJIьными нарушениями)).

П. Охрана здоровья обучающихся

2.1. Учреждение создает условиrI, гарантирующие охрану и укрепления
ЗДоровья обl"rающихся.
Основные требования:

- целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни обуrающихся;
- соответствие инфраструктуры r{реждениrl условиям здоровьесбережениrI

Обlлrающихся;
- рацион€rльнаrl организация процесса дополнительного образованиJt детей и

взрослых;
2.2. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни обучающихся вкпючают:

- системноСтьдеятельноСти по вопросам здоровьесбережения;



- взаимодействие rrреждения с органами исполнительной власти,
правоохранительными органами, r{реждениями здравоохранения и другими
заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни обlлrающихся;

комплексный подход в оказании психолого-педагогической, социа.,rьной

поддержки обl"rающихся,
2.3. Требования к соответствию инфраструктуры УчреждениrI условиям
здоровьесбережения обучающихся вкJIючают:
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а

таюке их оборудоваЕия (водоснабжения, канЕuIизации, вентиляции, освещения)
требованиям сЕtнитарных правил, требованиям пожарной безопасности;
- оснащение r{ебного кабинета необходимым оборудованием и иЕвентарем в

соответствии с требованиrIми санитарЕых правил для освоениrI

дополнительньrх общеразвивЕIющих программ;
2,4. Требования к рационЕrльной организации образовательного процесса
содержат:

- соблюдение санитарЕых норм, предъявлrIемых к организации
образовательного процесса (объем нагрузки по ре€lлизации дополнительньIх
образовательных программ, время отдыха, удовлетворение потребностей
обуtающихся в двигательной активности), в том числе при введении в

образовательный процесс педагогических инноваций;
- использование форм, методов обl^rения и воспитания, педагогических
технологий, адекватньtх возрастным возможностям и особенностям
обl^rающихся;

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов,
методов, форм, технологий;
- соблюдение норм двигательной Ективности при организации

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;

- соблюдение здоровьесберегающего режима обr{ения и воспитания, в том

числе при использовании технических средств обуrения, информационно-

коммуникационных технологий,в соответствии с требованиrIми санитарных

правил;

- }п{ет индивидуаJIьньж особенностей развития обучающихся при организации

образовательного процесса;

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды

(демократичность и оптимаJIьн€lя интенсивность образовательЕой среды,

благоприятный эмоционЕuIьно-психологический климат, содействие

формированию у об}л{ающихся адекватной самооцеЕки, познавательной

мотивации).
Охрана здоровья обуrающихся вкJIючает в себя:



- определение оптимальной учебной, внеуrебной нагрузки, режима учебньrх
занятий и продолжительности каникул;
- использование форм, методов об}^{ения и воспитания, педагогических (в том
числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обуlающихся;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
- организацию питьевого режима;
- обеспечение безопасности обr{ающихся во время пребывания в учреждении;
- соблюдение норм двигательЕоЙ активности при организации
образовательного процесса в соответствии с требованиrши санитарЕых правил;

- профилактику несчастных сJýлаев с обу,{ающимися во время пребывания в

r{реждении;
- профилактику и запрещение курения, употребление аJIкогольных,

слабоалкогольньIх напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и анtUIогов и других одурманивающих веществ;

- r{ет индивидуаJIьньIх особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимЕuIьнЕuI интенсивность образовательЕой среды,

благоприятный эмоционаJIьно-психологический кJIимат, содействие

формированию у обуrающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации>
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.

2.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность при реЕrлизации

программ дополнительного образования и создает условия для охраны

здоровья обуrающихся, в том числе обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обуrающихся;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
- расследоваНие и r{еТ ЕесчастньIх слrrаев С Обl^rающимися во время занятии,

в порядке, установленнОм федеральНым органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, по согласованию с

федеральныМ органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию

в сфере здравоохранения.

2.6. В зданиИ Учреждения имеется помещение для питаниJI обуrающихся,

2.'7. Весь комплекс меДико-озДоровительных мероприятий обl"rающиеся

полг{ают в Учреждении

2.8.оказаниепервичноймедико-санитарнойпомоцIиосУЩестВляетсяВ
кабинете дU{ медицинского обслуживани,l, который находится в Учреждении,



2.9. Учреждение осуществляет влажную уборку уlебных и служебных
помещений, рекреации, поддерживает режим проветривания помещений,
уборкУ санузлоВ с примененИем моющиХ и дезиIrфицирующих средств,
организуеТ проведение дизинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
2,10. Учреждение обеспечивает выполнение требований Санпин при
организации образовательного процесса, обеспечивает противопожарную
безопасность обучающихся, проводит мероприятия по предупреждению
детского травматизма (на занятиях, вне занятий, по действиям в ЧС)

III. Требование к организации медицинского обслуживания обучающихся
и прохождению медицинских осмотров работниками.

З.1. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача-педиатра
3.2. Педагогические работники Учреждения и обслуживающий (технический)
персон€rл ежегодно проходят медицинский осмотр в соответствии с графиком
медосмотра и необходимую вакцинацию.
3.3. Медицинские книжки работников }п{реждения с допуском к работе на
новый учебный год хранятся в Учреждении.
З.4. Ответственными за текущий контроль охраны здоровья обr{ающихся в

Учреждении является: директор Учреждения, заместитель директора по УВР,
педагоги.

IY. Заключптельные положения

4.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации

отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти пункты утрачивают силу до момента внесеЕия соответствующих изменений
и/или дополнений в Положение.
4.2. Изменения и/иtlи дополнениr{ в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения.
4.З. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения и

пролонгируется на последующий год автоматически, как не противоречащий

деЙствующему законодательству.
4,4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

гryнктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущая редакция
автоматически утрачивает силу.
4.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или

ликвидации Учреждения.
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