
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБУДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся.  

1.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

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

числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

- организацию питьевого режима;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДДТ; 

(обеспечивается круглосуточная охрана помещений ДДТ).  

ДДТ оснащен системой видеонаблюдения.  

Пожарная сигнализация и система автоматического оповещения в случае 

пожара находится в исправленном рабочем состоянии.  

Имеется телефон прямой связи с единой диспетчерской службой (ЕДДС).  

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил (организация и 

проведение физ-пауз); 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Центре; (Организация и проведение инструктажей)  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

(организация и проведение мероприятий, акций)  

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 

образовательного процесса; (реализация адаптированных программ, 

дополнительных общеразвивающих программ; реализация индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса)  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 



благоприятный эмоционально -психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации);  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 1.2.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Центром;  

1.3. ДДТ при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации;  

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ДДТ, в порядке установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 


