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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение по организации работы по охране жизни и 

здоровья, обучающихся в МКУ ДО «ЦДО» (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 г. 

№ 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. 

№ 41, Уставом МКУ ДО «ЦДО». 

1.2.Положение направлено на обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся МКУ ДО «ЦДО». 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

пребывания их в МКУ ДО «ЦДО» обеспечение оптимизации 

образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия для 

охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- организовать работу в МКУ ДО «ЦДО» по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев; 

- систематизировать работу по профилактике и снижению заболеваемости 

детей; 

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов; 

-  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МКУ ДО «ЦДО». 

 

3. Организация работы по охране жизни и здоровья обучающихся 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

3.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.  

Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 



двигательной активности), в том числе при введении в образовательный 

процесс педагогических инноваций;  

3.1.2. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

(в том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

3.1.3. Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий. 

3.1.4. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, 

воспитанников при организации образовательного процесса; 

3.1.5. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

3.1.6. Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность 

образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации). 

3.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

3.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МКУ 

ДО «ЦДО»; 

3.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МКУ ДО «ЦДО»;  

3.2. С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности. Обучающиеся (14 лет и старше) расписываются об 

ознакомлении с определенной инструкцией в журнале. Дети до 14 лет 

прослушивают инструктажи и тренер-преподаватель самостоятельно 

отмечает в журнале. 

3.4. В должностной инструкции педагогических работников должна быть 

прописана в обязательном порядке персональная ответственность за охрану 

жизни и здоровья обучающихся.  

3.5. Издаются приказы о персональной ответственности за охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного процесса в 

объединениях, во время проведения массовых мероприятий.  

3.6. Осуществление взаимодействия МКУ ДО «ЦДО» с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся.  
 

4. Условия для охраны здоровья обучающихся  

4.1. МКУ ДО «ЦДО» при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает:  



4.1.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;  

4.1.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

4.1.3. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МКУ ДО «ЦДО» в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

4.2. Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

 

5. Требования к обучающимся при поступлении в МКУ ДО «ЦДО» 

5.1. Прием обучающихся производится на основании положения о приеме.  

5.2. При поступлении в МКУ ДО «ЦДО» в объединения физкультурно-

спортивной и туристской направленностей необходимо представить справку 

о состоянии здоровья, выданную участковым врачом, с разрешением 

заниматься избранным видом деятельности.  

 

6. Требования при проведении спортивно – массовых и  

выездных мероприятий 

6.1. Проведение инструктажа по технике безопасности:  

- на занятии;  

- при перевозке детей на всех видах транспорта,  

- поведение детей на всех видах транспорта,  

- при проведении спортивно – массовых мероприятий и др.  

- при травмах и заболеваниях связанных с участием в тренировочном и 

соревновательных процессах. 

 

7. Требования при проведении  занятий  

7.1. Педагогический коллектив проводит работу, направленную на 

сохранение здоровья учащихся во время учебного процесса с 

использованием здоровье-сберегающих технологий обучения и воспитания.  

7.2. Ответственность за здоровье во время проведения занятий несет 

руководитель объединения.  

 

8. Требования к организации медицинского обслуживания учащихся и 

прохождению медицинских осмотров работниками 



8.1. В МКУ ДО «ЦДО» организуется работа по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. При вспышке заболевания занятия могут 

быть отменены по приказу директора.  

8.2. При обнаружении чесотки и педикулеза учащиеся на время проведения 

лечения отстраняются от посещения учреждения. Они могут быть допущены 

в МКУ ДО «ЦДО» только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача.  

При выявлении в учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в 

соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

8.3. Все работники МКУ ДО «ЦДО» проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник 

МКУ ДО «ЦДО» должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца.  

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе.  

8.4. Проводить работу по профилактике травматизма, учёту и анализу всех 

случаев травм;  

8.5. Осуществлять учёт состояния здоровья детей, их индивидуальных 

особенностей ребёнка при организации оздоровительных мероприятий;  

8.6. Информировать руководителя о необходимости вызова скорой помощи в 

экстренной ситуации, содействовать этому;  

8.16. Сотрудничать с центральной районной больницей.  

9. Условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся в МКУ ДО 

«ЦДО»  

9.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;  

9.3. Оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения дополнительных общеобразовательных программ;  

9.4. Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил;  

9.6. Наличие в учебных помещениях информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

9.8. Присутствие культуры здоровья педагогических работников МКУ ДО 

«ЦДО» (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровье-

сберегающих методов и технологий; здоровье-сберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью). 



 


