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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДЮЦ» 

__________Т. М. Чукова 

«04»сентября 2015 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детско - юношеского центра» г. Колпашева 

 

1. Настоящее Положение действует на основании закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно пункта 2.3, 2.5 Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеский центр». 

2. Цель: создание в МБУДО «ДЮЦ» условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся и сотрудников. 

3. .Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1)  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

2)  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 

3)  профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

4)  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5)  профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

4. Условия для охраны здоровья обучающихся: 

 1) оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ДЮЦе в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти. 

4) детей-инвалидов, которые могут посещать учебные занятия ДЮЦе.  

Основанием для организации обучения детей в ДЮЦе являются заключение 
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медицинской организации и договор в письменной форме с родителями 

(законных представителей). 

5) Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий:                                                                                                           

-  осуществление  влажной  уборки  учебных и служебных помещений, 

поддержание  режима  проветривания  помещений, уборка санузлов с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, организация  проведения 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.                                     

-  обеспечение  своевременного ремонта помещения и осуществление  

ремонтных работ  в отсутствие обучающихся в здании.                         

 - обеспечение выполнение требований СанПиН при организации УВП и 

отдыха обучающихся, обеспечение  противопожарной безопасности 

обучающихся, проведение  мероприятий по предупреждению детского 

травматизма.                                                                                                                    ---

- во время образовательных мероприятий и  время работы летнего лагеря 

предусмотрено обязательное наличие медицинских аптечек.                                    

- педагогические сотрудники ДЮЦа и обслуживающий (технический) 

персонал ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии 

с графиком медосмотра и необходимую вакцинацию согласно календарного 

графика. 

  - санитарные книжки сотрудников ОО с допуском к работе на новый учебный 

год (или разрешение на работу в оздоровительном лагере) хранятся в ДЮЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


