Условия охраны здоровья учащихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»
№

Направления деятельности по охране здоровья
учащихся
в
соответствии
со
ст.41
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в российской Федерации»
1. Определение оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий посредством
составления расписания занятий объединений в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования
детей",
утвержденными
Постановлением
Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 № 41, с учетом особенностей
здоровья учащихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Пропаганда и обучение навыкам здорового
образа жизни, требованиям охраны труда,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан через проведение просветительских
воспитательных
мероприятий,
реализацию
тематического учебного курса. В течение года
для учащихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
проводятся различные викторины, игровые
программы, конкурсы, беседы по здоровому
образу жизни.
Система охраны здоровья учащихся, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, также включает в
себя
работу
по
реализации
здоровьесберегающих приѐмов и техник,
направленных на профилактику нарушений и
заболеваний
у
учащихся,
комплекс
мероприятий, направленных на повышение
гигиенической грамотности и формирования
здорового образа жизни. Здоровьесберегающая
деятельность
осуществляется в течение
учебного года и летний период. Программы
педагогов
предполагают
использование
здоровьесберегающих технологий и комплекса
оздоравливающих
занятий.
Учащиеся
систематически
участвуют
в
акциях,
месячниках, конкурсах по пропаганде ЗОЖ на
уровне учреждения, города (конкурс листовок,
рисунков «Мы – за ЗОЖ!», месячник «Мой
выбор - моѐ здоровье!», акция «Территория
здоровья» и т.д.), республики.
3. Организация и создание условий для занятий
физкультурой
и
спортом,
профилактики
заболеваний и оздоровления учащихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными

Материально-техническое обеспечение и
оснащенность здоровьесберегающей
деятельности учреждения
Оптимальные
условия
организации
образовательной
деятельности
достигаются
вследствие
наличия
достаточного количества оборудованных
учебных кабинетов – 31 шт., из них: 2
спортивных зала, 3 актовых зала (учебная
база учреждения и организаций города,
используемая
на основе договоров
безвозмездного пользования).

Для
просветительско-пропагандистской
деятельности используютя: телевизор, DVD
плеер, DVD диски «Строение человека»,
«Основы
правильного
питания»,
медоборудование (аптечка первой помощи,
шины накладные при переломах – 4 шт.,
тонометры – 2шт., стетоскопы – 2шт.,
песочные часы – 1шт., градусники – 4шт.),
кукла-манекен для выполнения манипуляций,
муляжи органов человека («Череп человека»,
«Вены и артерии», «Лѐгкое», «Отдел
позвоночника», «Головной мозг»), трѐхмерная
модель
человека;
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Истины здоровья»,
дидактический материал (папки «Я расту»,
«Бактерии»,
«Лесные опасности»,«Табак яд»,
«Человек»,
«Брусника»,
«Гигиена
зубов», «Режим дня ученика», «Будь здоров»,
«Путешествие в детскую поликлинику»,
«Иммунитет»),
плакаты
(«Правильная
осанка», «Позаботься о своей безопасности»,
«Овощи»,
«Правила
поведения
в
компьютерном классе», «Сиди за партой
правильно!», «Чистота – залог здоровья»,
«Скелет человека», «Дерево решений»).

Условия для занятий физкультурой и
спортом обеспечиваются посредством
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей

возможностями
здоровья
(соблюдение
температурного, светового и питьевого режимов,
регулярное проветривание и влажная уборка
учебных помещений, текущий контроль за
состоянием здоровья учащихся, соблюдение
государственных
санитарно-эпидемических
правил и нормативов). Проведение санитарнопротивоэпидемических и профилактических
мероприятий (ежедневная санитарная обработка
помещений,
вакцинопрофилактика
и
периодический медосмотр сотрудников). В
результате проверок надзорными органами
нарушений не выявлено, что подтверждается
Санитарно-эпидеми-ологическим заключением
№ 19.01.01.000. М.006373.11.10. от 12.11.2010
Территориального управления Роспотребнадзора
по РХ. Вопросы здоровьесбережения включены
в тематику (повестку) родительских собраний,
консультаций. Родители привлекаются к
участию в Днях здоровья, спортивных
соревнованиях. Родителям
предложен цикл
бесед о возрастных и психофизических
особенностях детей.
4. Профилактика и запрет курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих
веществ
посредством
профилактических бесед, организации встреч
учащихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
с
работниками учреждений здравоохранения,
демонстрации профилактических видеороликов,
агитационной деятельности по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
употребления психоактивных веществ (ПАВ)
волонтерской группы учреждения «ОСА».
5. Обеспечение безопасности учащихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, во время пребывания в
учреждении: проведение инструктажей и
учебно-тренировочных занятий по эвакуации на
случай ЧС и тушению условного пожара;
своевременное обучение персонала по вопросам
охраны труда; ведение журнала
учета
посещений учреждения, ежедневное дежурство
4 административных работников, 5 сторожей,
наличие приказов по учреждению с назначением
ответственных за безопасность, жизнь и
здоровье учащихся во время организации
образовательной
деятельности;
аттестация
рабочих мест на 2013-2018гг.
Профилактика
несчастных
случаев
с
учащимися, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, во
время пребывания в учреждении: все
педагогические работники проводят вводный (в

программы «Дзюдо», реализуемой в
спортивном зале площадью 131, 8 кв.м на
базе МБОУ ДОД ФСЦ «Стадион
«Шахтер» по договору безвозмездного
пользования.
Предоставляемое
оборудование: татами -55 шт.; канат-1шт.;
гантели-8 шт.; гири- 3 шт.; блины для
штанги-30 шт.; штанга-6 шт.; брусья-3 шт.;
перекладина -3 шт.
Профилактика заболеваемости учащихся, в
том
числе
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивается
за
счет:
наличия
центрального отпления используемых
помещений,
оборудованных
электросветовыми
приборами
в
достаточном количестве, 14 термометрами
для измерения температуры воздуха в
помещениях;
в
каждом
учебном
помещении графинов для кипяченой
питьевой воды, одноразовых стаканов;
разрешенных к использованию в детских
учреждениях дезинфицирующих средств
для уборки помещений.
При этом используются: воспитательная
программа «Ровесник» по профилактике
употребления ПАВ, пропаганде здорового
образа жизни; диски с видеозаписями
документальных
фильмов
по
профилактике употребления ПАВ – 6 шт.,
плакаты «Нет вредным привычкам», «Мы
против наркотиков»; 6 знаков о запрете
курения,
размещенных на входе и в
помещениях учреждения.

Нормативно-правовое
обеспечение
безопасности:
наличие
паспорта
безопасности, технического паспорта, акта
готовности
учреждения
к
новому
учебному году, актов-разрешений на
проведение занятий в учебных кабинетах,
инструкций по охране труда и технике
безопасности в каждом учебном кабинете,
схем экстренной эвакуации - 12 шт.,
памяток по действиям ГО и ЧС.
Оснащение: автоматической пожарной
сигнализацией,
размещение
планов
эвакуации – 5 шт. и знаков пожарной
безопасности
–
16
шт.,
наличие
достаточного
количества
средств
пожаротушения
(15
огнетушителей),
стендов по пожарной безопасности и
охране труда – 3шт.; круглосуточная
охрана
учреждения
с
помощью
технических средств с выводом на ПЦО

начале учебного года) и повторный (в начале 2- ОВО г.Черногорска и кнопки экстренного
го полугодия) инструктажи по технике вызова полиции.
безопасности, правилам пожарной безопасности
и дорожного движения с отметкой в журнале
учета работы педагога дополнительного
образования в
объединении; разработано
положение о расследовании и учете несчастных
случаев с учащимися во время пребывания в
учреждении.
По
результатам
плановых
проверок,
проводимых
Енисейским
управлением
Ростехнадзора 13.11.2014, территориальным
отделом надзорной деятельности УНД ПР ГУ
МЧС России по Республике Хакасия 26.11.2015
нарушений не выявлено.
6. На основании договора безвозмездного оказания медицинских услуг от 01.01.2015 с ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная детская больница» учреждение безвозмездно предоставляет
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
медицинской деятельности.
7. В учреждении разработан паспорт доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования,
включающий: краткую характеристику объекта, краткую характеристику действующего
порядка предоставления на объекте услуг населению, оценку состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объекта и предоставляемых услуг, предлагаемые управленческие
решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации по обеспечению условий их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, перечень мероприятий реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объекта и услуг.

