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Положение 

об обеспечении здоровьесберегающих условий для обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся в МАУДО «ДДТ». 

1.2.  В своей деятельности по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, МАУДО «ДДТ»: 

 учитывает социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

 учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые могут 

привести к ухудшению здоровья обучающихся; 

 опирается на систему знаний, установок, правил поведения, формируемых в процессе 

обучения. 

1.3.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.4. Настоящее Положение принято в целях организации деятельности педагогических 

работников МАУДО «ДДТ» по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию 

культуры здорового образа жизни участников образовательного процесса, созданию 

оптимального материально-технического и научно-методического обеспечения и координации 

деятельности специалистов и служб по вопросам здоровьесбережения.  

 

2. Цель и задачи 

Цель  реализации данного положения - обеспечение образовательного процесса, 

гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья 

обучающихся  в МАУДО «ДДТ». 

Задачи: 

 разработка системы административного и педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития обучающихся в условиях реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм организации учебно-воспитательного процесса, 

профилактика утомления учащихся; 

 организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)) по вопросам сохранения здоровья 

и здорового образа жизни; 



2 
 

 активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

3. Основные направления деятельности 

Основными направлениями деятельности коллектива МАУДО «ДДТ» в реализации задач 

здоровьесбережения обучающихся являются: 

 обеспечение оптимального режима и материально-технических условий функционирования  

МАУДО «ДДТ»  в целях сохранения здоровья и безопасности обучающихся во время 

пребывания в учреждении; 

 применение здоровьесберегающих технологий в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 обеспечение мониторинга соблюдения требований здоровьесбережения, безопасности и 

охраны труда обучающихся в процессе обучения и пребывания в учреждении. 

 

4. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся  

4.1    Нормативно-правовые: 

 Паспорта МАУДО «ДДТ» (Паспорт безопасности мест массового пребывания людей; 

Паспорт антитеррористической защищенности; Паспорт дорожной безопасности и др.); 

 Положение об организации образовательного процесса; 

 Положение о порядке приема и отчисления учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 Пакет инструкций по охране труда для обучающихся. 

4.2    Материально-технические: 

 соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; 

 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым, 

питьевым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

4.3    Кадровые: 

 наличие специалистов, регулярно проходящих обучение по специлизированным 

программам оказания первичной доврачебной помощи, в группах, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, походы, экспедиции, поездки за пределы области; 

 наличие специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной, просветительской, 

профилактической работы с обучающимися, регулярное проведение инструктажей по 

охране труда для обучающихся на занятиях; 

 сформированность культуры здоровья педагогического персонала МАУДО «ДДТ» (наличие 

знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью).  

4.4    Организационно-управленческие 

4.4.1.Текущая деятельность учреждения по охране здоровья определяется годовым планом 

деятельности учреждения, приказами руководителя и предполагает организацию и проведение 

мероприятий: 

 организация текущего контроля состояния здоровья обучающихся  

(лица с признаками заболеваний на занятия не допускаются; при выявлении лиц с 

признаками инфекционных заболеваний они должны быть размещены в отдельном 

помещении до приезда законных представителей или скорой помощи; после перенесенного 

заболевания дети допускаются к посещению занятий при наличии медицинской справки); 

 проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
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 проведение методической и просветительской работы, массовых мероприятий и акций по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

 своевременное проведение инструктажей по технике безопасности (в целях профилактики 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении):  

- в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ – педагогами 

дополнительного образования; 

- в начале учебного года; перед выходами или выездами за пределы образовательной 

организации (целевые) – ответственными специалистами (заведующие структурными 

подразделениями, ст. методист по охране труда и здоровьесбережению); 

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе 

здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям обучающихся; 

 соблюдение санитарных правил, предъявляемых к организации образовательного процесса; 

организация динамических пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз (при 

необходимости) на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 соблюдение  здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании электронных средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(благоприятный эмоционально-психологический климат, комфортность общения 

участников образовательного процесса, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации); 

 осуществление комплексного подхода в оказании психолого-педагогической поддержки 

различных групп обучающихся; 

 осуществление взаимодействия МАУДО «ДДТ» с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными организациями, другими организациями 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, организациями  

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

4.4.2. Питание обучающихся 

Организация питания обучающихся, а также хранения и приготовления пищи в МАУДО 

«ДДТ» не предусмотрена особенностями режима пребывания обучающихся (предельная 

продолжительность пребывания на учебных занятиях или массовых мероприятиях не более 3 

часов в день, продолжительность  одной учебной смены – не более 4 часов).  

Организация питания в лагере дневного пребывания, организуемом в МАУДО «ДДТ» в 

летний период, обеспечивается на базе ближайшей общеобразовательной организации, имеющей 

соответствующие условия, на основании  договора, заключаемого на период работы лагеря. 

4.4.3. Первичная медико-санитарная помощь 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся МАУДО «ДДТ» 

медицинскими организациями. Оснащение помещений для работы медицинского персонала в 

соответствии с условиями и требованиями для оказания первичной медико-санитарной помощи 

не предусмотрено особенностями режима пребывания обучающихся и организации 

образовательного процесса. Обязанность работников МАУДО «ДДТ» – обеспечение 

своевременного вызова специалистов «Скорой помощи», грамотные действия по оказанию 

первичной доврачебной помощи в случае необходимости.  

Каждое обособленное структурное подразделение МАУДО «ДДТ», кабинеты повышенной 

травмоопасности оснащены стационарными и переносными аптечками первой медицинской 

помощи.  


