Условия охраны здоровья обучающихся
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Учреждение создаёт условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья учащихся. Основные направления охраны здоровья:
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
На основании приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» Учреждение создаёт условия для
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий. Учреждение работает круглый календарный год. Режим
работы определен в соответствии с СанПин.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание
условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими
физической культурой и спортом.
Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя
формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у
них навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о
ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой
деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ.
Педагогами с обучающимися и на родительских собраниях проводятся беседы по
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с
привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Проводятся
профилактические психологические игры, направленные на профилактику употребления
наркотических средств и психотропных веществ. Профилактическая работа по вопросам
здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со психологами.

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении.
Формируется и достигается комплексная безопасность Учреждения в процессе реализации
следующих направлений:
• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством;
• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и
экстремизму;
• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;
• Информационная безопасность;
• Пожарная безопасность;
• Электробезопасность.
- Официальный сайта Учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
- Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий.

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
Учреждении

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении,
проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в Учреждении. Расследование и учёт несчастных
случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении проводится в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти.

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в
соответствии с разработанной и утверждённой приказом Учреждения документацией по
производственному контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
согласно
требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

