
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся, 

воспитанников разработано в соответствии с ст. 41 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Уставом, локальными актами Центра. 

1.2. Положение представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся, воспитанников в период их 

пребывания в Центре. 

 

2. Основные направления деятельности 

1. Организационная работа заключается в координации деятельности Центра 

по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, а 

также включает информационную работу, пропаганду и просвещение в  

области здорового образа жизни среди обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей), работников Центра. 

2. Профилактическая работа обеспечивает формирование у обучающихся, 

воспитанников здорового жизненного стиля, активной жизненной позиции и 

устойчивой мотивации на сохранение своего здоровья. 

3. Работа, направленная на сохранение здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса, другой деятельности с 

использованием здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, 

соблюдение режима деятельности, исключающего переутомление 

обучающихся, воспитанников, учитывающего их возрастные и 

индивидуальные особенности, рациональную двигательную активность. 



4. Работа с родителями предполагает использование просветительских 

индивидуальных и групповых методов работы, стимулирующих  их 

внимание к вопросам здорового образа жизни, питания, двигательного 

режима, работоспособности и отдыха  обучающихся, воспитанников. 

5. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

6. Контроль за текущим состоянием здоровья обучающихся, воспитанников 

(визуальный прием детей педагогом, принятие необходимых мер в случае 

заболевания ребенка в период пребывания в Центре, предоставление справки 

от врача о перенесенном заболевании). 

7. Организация контроля за ведением установленной нормативными 

правовыми актами в области охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

документацией. 

 

3. Условия, обеспечивающие текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, воспитанников  

1. Функционирование Центра в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическим заключением о соответствии помещений, 

оборудования, иного имущества государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, с заключением Госпожнадзора о 

соответствии Центра требованиям пожарной безопасности, соблюдение 

предписаний соответствующих органов. 

2. Строгое соблюдение Санитарных правил Центра, разработанных в 

соответствии с СанПиН 2.4.4. 3172-14, СанПиН 2.4.1.3147-13. 

3. Обеспечение противопожарной безопасности обучающихся, 

воспитанников. 

4. Соответствие инфраструктуры Центра условиям здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников. 

5. Квалифицированные специалисты, обеспечивающие системную 

деятельность по формированию у обучающихся, воспитанников ценностного 

отношения к своему здоровью, воспитанию физической культуры, 

готовности к самостоятельному выбору здорового образа жизни 

(физкультурные досуги и праздники, веселые старты, физкультурные 

эстафеты, дни здоровья и др.). 

6. Строгое соблюдение работниками Центра нормативных актов Центра в 

области охраны здоровья обучающихся, воспитанников, охраны труда (в том 

числе приказов, локальных актов, инструкций и др.). Работники Центра 

ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с 

графиком медосмотра и необходимую вакцинацию.  



7. Проведение работы по профилактике травматизма с обучающимися, 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами; 

учет и анализ всех несчастных случаев, в том числе травматизма. 

8. Рациональная организация образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ (объем оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, продолжительности каникул, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

9. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

деятельности, включая благоприятный эмоционально-психологический 

климат во время проведения занятий при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

10. При участии родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников проведение мероприятий по профилактике заболеваний и 

оздоровления, в том числе: 

 профилактических медицинских осмотров 

 профилактических мероприятий по предупреждению заболевания 

опорно-двигательного аппарата (контроль подбора мебели в 

соответствии с антропометрическими показателями, контроль за позой 

обучающихся во время занятий, воспитанников во время различных 

видов деятельности, проведение физкультминуток на занятиях, 

включающих упражнения на различные группы мышц; динамических 

разминок, музыкальных пауз) 

 профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

органов зрения (соблюдение основных санитарных правил 

освещенности, цветового оформления помещений, постоянный 

контроль за правильной посадкой обучающихся во время занятий, 

использование удобной мебели соответствующей росту, использование 

комплекса упражнений гимнастики для глаз) 

 профилактических мероприятий по предупреждению основных 

стоматологических заболеваний (стоматологическое просвещение 

родителей о факторах рисках, причинах возникновения и методах 

профилактики стоматологических заболеваний; формирование у детей 

знаний и навыков по уходу за полостью рта и выбору средств гигиены, 

сознательного отношения к сохранению своего стоматологического 

здоровья) 

 профилактических мероприятий в целях предупреждения 

отрицательных последствий гиподинамия (прогулки на свежем 

воздухе, подвижные игры, динамические паузы, комплексы утренней 

гимнастики) 



 профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

органов пищеварения (санитарно-просветительная работа среди 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) по основам рационального питания, соблюдения 

режима питания, сбалансированности питания) 

  профилактических мероприятий по гигиеническому  обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни (для 

детей – беседы о здоровом образе жизни, интерактивные игры, 

познавательные досуги  в рамках научно-познавательного проекта 

«Детская лаборатория. Как устроен человек?»; для родителей - 

семинары, беседы, консультации, в том числе индивидуальные, 

санитарно-просветительские памятки; для работников- беседы, 

индивидуальные консультации, тематические обсуждения на 

Педсоветах и Общих собраниях работников). 

11. Организация системы просветительской работы с обучающимися, 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

12. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

Опросы, беседы с обучающимися, воспитанниками о ценности для них  

здорового и безопасного образа жизни. 

При участии родителей отслеживание динамики показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Проведение анкетирования на предмет удовлетворенности родителей 

обучающихся, воспитанников комплексностью и системностью работы 

Центра по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

13. Медицинская помощь, в т.ч. первичная медико-санитарная помощь, 

обучающимся, воспитанникам осуществляется на основании договора 

Центра с органами здравоохранения, в рамках заключенного договора. 

 

 

 

 

 

 

 


