


·       обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 
·       профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
учреждении; 
·       проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприя-
тий. 
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) осуществляется учреждением. 
2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учрежде-
ние заключает договор с Кыштымской городской больницей. 
2.4.  Учебный план МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» не предусматривает за-
нятий в помещении  продолжительностью более трех часов, мероприятия для обу-
чающихся также не превышают трех часов, поэтому организацией питания для 
обучающихся в помещении учреждение не занимается. 
2.5. При проведении туристских мероприятий (походов, путешествий, слётов, со-
ревнований и др.), учреждение руководствуется  «Примерным перечнем продуктов 
питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона юного туриста в по-
ходах и путешествиях» (Письмо Минобразования России от 11.01.1993 № 9/32-Ф 
«О нормах расходов на питание в туристских мероприятиях). 
2.6.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ учреждение 
обеспечивает: 
-   использование форм, методов обучения и воспитания,  педагогических (в том 
числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 
-  соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 
процесса; 
-  соблюдение  здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 
при использовании технических средств обучения, информационно-
коммуникационных технологий; 
-   учет индивидуальных особенностей  развития обучающихся при организации 
образовательного процесса; 
-  обеспечение благоприятных психологических  условий образовательной среды 
(демократичность, благоприятный эмоционально-психологический климат, содей-
ствие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мо-
тивации); 
-   проведение мероприятий с обучающимися по вопросам пропаганды здорового 
образа жизни и профилактике  и запрещения курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве-
ществ, и аналогов и других одурманивающих веществ; 
-  осуществление взаимодействия образовательного учреждения с органами испол-
нительной власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительно-
го образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 
здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 
2.7. С целью обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в уч-
реждении реализуется комплекс мероприятий по охране труда: 



- разработаны  инструкции для учащихся по безопасным приемам работы и прави-
лам поведения во время занятий и мероприятий; 
- педагоги и специалисты организуют профилактические беседы с учащимися; 
-сотрудники учреждения создают безопасные условия для организации образова-
тельно-воспитательного процесса. 
 
 
3. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья  
обучающихся в  учреждении 
 
3.1.  В учреждении  работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 
проведение оздоровительной работы с обучающимися (педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, методисты). 
3.2.  Учреждение работает над развитием культуры здоровья педагогических ра-
ботников (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесбере-
гающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни 
и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 
3.3.  При реализации образовательных программ учреждение создает условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
3.3.1.  Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся: 
-  прием обучающихся в коллективы туристской направленности и объединения 
верховой и реабилитационной езды  осуществляется при наличии медицинской 
справки; 
- каждый педагог в процессе реализации образовательной программы и при прове-
дении внеурочных мероприятий осуществляет визуальный контроль за состоянием 
здоровья обучающихся; 
- в случае необходимости вызывает карету скорой медицинской помощи по теле-
фону – 03.  
3.3.2.  Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: 
-  организация методической и просветительской работы по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 
- ориентация воспитательной работы, на формирование ценности здоровья и здо-
рового образа жизни; 
- выполнение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в период 
сезонных инфекций:  введение режима проветривания учебных помещений,  
влажная уборка с использованием дез-средств, проведение профилактических бе-
сед с обучающимися и сотрудниками; 
-  осуществление взаимодействия образовательного учреждения с органами испол-
нительной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, уч-
реждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры 
и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по во-
просам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 
3.3.3.  Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: 



-  соответствие состояния и содержания территории и помещений, а также  их обо-
рудования (освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности; 
-  оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем в со-
ответствии с требованиями санитарных правил для освоения общеобразовательных 
программ; 
-  обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания обучаю-
щихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режи-
мом в соответствии с требованиями санитарных правил; 
- обязательное прохождение всеми  работниками учреждения предварительных и 
периодических медицинских осмотров. Каждый работник  должен иметь личную 
медицинскую книжку установленного образца и быть привит в соответствии с на-
циональным календарем профилактических прививок.  
3.3.4.  Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребы-
вания в учреждении в порядке, установленном законодательством. 
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