
 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 41 закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников включает в себя: 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, воспитанников, для занятий ими 

физической культурой  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул  при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками 

во время их пребывания в Центре  

 обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников во время их 

пребывания в Центре 



 организацию питания воспитанников в дошкольных группах (КДО) без 

реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

 прохождение обучающимися, воспитаниками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

2.2. Центр создает условия для охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, в том числе обеспечивает: 

  текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, 

воспитанников 

  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, 

воспитанниками во время пребывания в Центре. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Разработка и активное внедрение в образовательный процесс и 

воспитательно-развивающую  деятельность нормативных актов Центра (в 

том числе приказы, локальные акты, памятки, инструкции, графики и др.) в 

области охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

3.2. Создание благоприятных  и оптимальных условий для обучающихся, 

воспитанников, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

3.3. Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 

обучающихся, воспитанников в период пребывания в Центре. 

3.4. Создание условий, направленных на соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований и норм, в том числе строгое соблюдение 

Санитарных правил Центра, разработанных в соответствии с СанПиН 2.4.4. 

3172-14, СанПиН 2.4.1.3147-13. 

3.5. Осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников, организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных праздников и досугов. 



3.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, 

воспитанникам в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

3.7. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

помещений, оборудования, иного имущества государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, заключения Госпожнадзора о соответствии 

Центра требованиям пожарной безопасности, соблюдение предписаний 

соответствующих органов. 

3.8. Проведение просветительской работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, профилактике несчастных случаев, пропаганде 

здорового образа жизни среди работников Центра, обучающихся, 

воспитанников и их родителей, в том числе бесед, направленных на 

повышение внимания родителей обучающихся, воспитанников к вопросам 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

детей. 

3.9. Активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе прохождения обучающимися, воспитанниками 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

3.10. Информационное обеспечение работников Центра, обучающихся, 

воспитанников и их родителей по вопросам здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

4. Условия, обеспечивающие охрану  здоровья обучающихся, 

воспитанников 

4.1. Соответствие состояния и содержания помещений, а также их 

оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, воздушно-тепловой 

режим, освещение) требованиям СанПиНов, пожарной безопасности.  

4.2. Оснащение учебных кабинетов, игровых комнат, музыкального и 

физкультурного залов необходимым оборудованием и инвентарем.  

4.3. Наличие в учебных помещениях, игровых комнатах 

здоровьесберегающего оборудования (в том числе воздухоочиститель, 

кварцевые лампы), используемого в профилактических целях 

4.5. Сформированность культуры здоровья педагогических работников 

Центра (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью). 

 


