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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, включая детей-инвалидов в МБУДО «СДЮШОР настольного тенннса»

1. Общие положения
1.1. Положение об охране здоровья учащихся в том числе детей с ограниченным
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов(далее - Положение) в МБУДО
«СДЮШОР настольного тенниса» (далее- Учреждение) разработано в целях реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Минздрава России
от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях». Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
1.2. Положение определяет порядок работы Учреждения по реализации права учащихся, в
том числе детей с ограниченным возможностями здоровья, включая детей-инвалидов , на
охрану здоровья путем создания безопасных и благоприятных условий воспитания и
обучения.
1.3.Положение принимается на Педагогическом совете, с учетом мнения Совета
обучающихся и Совета родителей. Изменения вносятся в том же порядке.
2. Система работы по охране здоровья учащихся, в том числе детей с ограниченным
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в Учреждении
2.1. Система работы по охране здоровья учащихся, в том числе детей с ограниченным
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в Учреждении предусматривает:
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- проведение
санитарно-гигиенических
мероприятий,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан;
- расследование и учет несчастных случаев с учащимися, в том числе детьми с
ограниченным возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, во время пребывания
в Учреждении;
- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся, в том числе детей
с
ограниченным возможностями здоровья, включая детей-инвалидов..
2.2. Учреждение обеспечивает в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
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- по размещению организации и ее территории;
- к обустройству здания и размещению помещений;
- к водоснабжению и канализации;
- к естественному и искусственному освещению;
- к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму;
- к помещениям для занятий различной направленности и их оборудованию;
- к организации образовательного процесса;
- к организации питьевого режима;
- к санитарному состоянию и содержанию территории и помещений.
2.2.1. Функционирование Учреждения осуществляется при наличии заключения,
подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и действующим
санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный
надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной
деятельности.
2.2.2. Санитарные правила доводятся директором Учреждения до сведения работников
путем размещения действующего нормативно-правового документа на информационном
стенде Учреждения.
2.2.3. Персональную ответственность за выполнение требований санитарных правил
всеми работниками Учреждения , обеспечение необходимых условий для соблюдения
санитарных правил несет директор Учреждения.
2.2.4. Директор обеспечивает:
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие медицинских книжек на каждого работника Учреждения и своевременное
прохождение ими периодических медицинских обследований, профессиональной
гигиенической подготовки;
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
2.2.5. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять требования санитарных правил;
- проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские
осмотры в установленном порядке;
- проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на
работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года;
- проходить вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок;
- иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,
допуск к работе.
2.3. Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Учреждении осуществляются
согласно плану работы Учреждения по охране здоровья учащихся на текущий год (далее план), который рассматривается Педагогическим советом, учитывает мнение
представительных органов учащихся и родителей, утверждается приказом директора.
2.3.1. Планирование работы по охране здоровья учащихся осуществляется с учетом
факторов риска, приводящих к ухудшению здоровья обучающихся, имеющих место в
Учреждении, в социальных и экологических условиях окружающей действительности.
При планировании могут учитываться данные опросов родителей на предмет
удовлетворенности работой Учреждения по охране здоровья учащихся.
2.3.2. Планом предусматриваются мероприятия по следующим направлениям:
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-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся (развитие
ценностного отношения к здоровью, пропаганда знаний и обучение навыкам здорового
образа жизни, профилактика заболеваний и несчастных случаев, профилактика
зависимостей, в том числе табакокурения, употребления алкоголя, пива, наркотических
бредств и т.п.);
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и
создании учебной среды;
- обеспечение санитарной, пожарной, антитеррористической безопасности организации;
- проведение противоэпидемиологических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
организации;
-рациональная организация образовательного процесса (оптимизация режима работы
организации, учебной нагрузки и т.п.);
- организация оздоровления учащихся, в том числе детей
с ограниченным
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, в каникулярный период.
2.3.3. В
целях реализации мероприятий, предусмотренных планом. Учреждение
осуществляет
взаимодействие с организациями здравоохранения, дополнительного
образования, физической культуры и спорта.
2.4. Расследование и учет несчастных случаев с учащимися, в том числе детьми с
ограниченным возможностями здоровья, включая детей-инвалидов инвалидами, во время
пребывания в Учреждении осуществляется в порядке, определенном Министерством
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.4.1. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события,
в результате которых обучающимися были получены: телесные повреждения (травмы), в
том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием
внешних факторов, повлекшие за собой временную или стойкую утрату ими
трудоспособности или повлекшие освобождение их от некоторых учебных занятий в
соответствии с медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если указанные
события произошли во время образовательного процесса, в том числе при оказании
платных дополнительных образовательных услуг, регламентированных уставом
Учреждения, проводимых в помещениях и на территории данного Учреждения, в том
числе:
- во время установленных перерывов;
- перед началом и после окончания учебных занятий (мероприятий);
- в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались
и проводились непосредственно Учреждением;
- в о время образовательного процесса, организованного Учреждением , вне помещений и
территории данного Учреждения в установленном порядке в соответствии с учебным
планом или планом работы Учреждения;
- при следовании к месту проведения учебных занятий (мероприятий), проводимых в
соответствии с планом работы Учреждения, за его пределами, и обратно на транспортном
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средстве, предоставленном директором Учреждения (его представителем), на
общественном транспорте или пешком под руководством представителя Учреждения;
- при осуществлении иных правомерных действий обучающихся, обусловленных уставом
Учреждения или правилами внутреннего распорядка для обучающихся либо совершаемых
в интересах данного , Учреждениея в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и
работников, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии
или несчастного случая.
2.4.2. Директор Учреждения обязан выдать пострадавшему (его родителям или законным
представителям) акт о несчастном случае, оформленный на русском языке, не позднее
трех дней с момента окончания по нему расследования.
2.4.3. Акты о несчастных случаях регистрируются организацией в журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися и хранятся вместе с материалами расследования в
архиве Учреждения в течение 45 лет.
2.4.4. Учреждение направляют сведения о происшедших несчастных случаях с
обучающимися за истекший год с пояснительной запиской в Управление культуры,
молодежи и спорта Администрации города Абакана.
2.4.5. Директор Учреждения несет ответственность за организацию, своевременное
расследование и учет несчастных случаев, разработку и реализацию мероприятий по их
предупреждению.
2.4.6. Работники Учреждения несут ответственность за здоровье учащихся во время
учебных занятий и мероприятий. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять инструкции и иные нормативные акты, направленные на обеспечение
техники безопасности и охраны труда;
-осуществлять мероприятия по профилактике несчастных случаев с учащимися, в том
числе проводить инструктаж по технике безопасности на занятии, при перевозкё детей,
при проведении мероприятий и др.;
- информировать директора о необходимости вызова скорой помощи в экстренной
ситуации, содействовать этому.
2.5. Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется в формах;
-педагогического контроля учащихся и самоконтроля учащихся в процессе занятий в
соответствии с реализуемой программой, с использованием индивидуальных и групповых
форм оценки, дифференцированного подхода;
- педагогического контроля за состоянием материально-технических условий для
учебных занятий, мероприятий;
- медико-биологического контроля в соответствии с реализуемой образовательной
программой, программой спортивной подготовки с использованием входного контроля
(наличие медицинского заключения), периодических диспансерных обследований,
медико-санитарного обеспечения проводимых спортивных мероприятий;
-организации ежедневного учета посещаемости и педагогического контроля в форме
допуска к учебным занятиям и мероприятиям учащихся в период эпидемиологического
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;
-административного контроля в форме допуска работников к работе с учащимися в
период эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;
-и н ы х формах, предусмотренных локальными актами организации.
2.5.1. Директор Учреждения несет ответственность за организацию текущего контроля за
состоянием здоровья учащихся в организации, представление сведений, содержащих
анализ состояния здоровья учащихся, по запросам Учредителя Учреждения.
2.5.2. Работники Учреждения обязаны:
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- владеть и пользоваться методами педагогического контроля учащихся в процессе
занятий;
- осуществлять учёт состояния здоровья детей, их индивидуальных особенностей при
организации учебных занятий и оздоровительных мероприятий;
- проводить работу с родителями, стимулирующую повышение внимания родителей к
вопросам работоспособности организма учащихся, здорового образа жизни, питания,
рациональной двигательной активности.
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