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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Положение) регулирует отношения в сфере охраны здоровья обучающихся и работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение) и представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
─ Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
─ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
─ Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2. Цель и задачи
2.1.Основная цель – обеспечение оптимизации образовательной деятельности, гарантирующей оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся и
работников образовательного учреждения.
2.2.Задачи:
─ разработка системы мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития обучающихся и работников образовательного учреждения;
─ создание системы коррекции физического, психологического, социального и нравственного развития обучающихся с использованием комплекса мероприятий;
─ мониторинг образовательной деятельности и ее психологического и физиологического
воздействия на
организм обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
норм организации образовательной деятельности, нормирование учебной нагрузки
и профилактики утомления обучающихся;
─ организация деятельности по
повышению профессиональной компетентности педагогов и
по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности;
─ информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни;
─ обеспечение условий
для практической реализации принципов здоровьесбережения
в образовательной деятельности;
─ организация научно-методической
работы, направленной
на
профессиональный
в области культуры физического, психического и социального здоровья
участников образовательного процесса.
3.Основные направления деятельности
3.1.Организационная деятельность направлена на координацию работы образовательного
учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
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образовательного учреждения, а также включает информационную работу, пропаганду и просвещение в области здорового образа жизни среди педагогов, обучающихся и их родителей.
3.2.Профилактическая деятельность направлена на формирование здорового жизненного
стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации к здоровьесбережению и здоровьесозиданию у участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.
4.Охрана здоровья обучающихся
4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
─ оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
─ организацию питания обучающихся, согласно Положению об организации питания образовательного учреждения
─ определение оптимального режима дня и учебной нагрузки;
─ пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
─ организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
─ прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
─ обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников во время пребывания в образовательном учреждении;
─ проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
4.2. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ создает условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
─ текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
─ проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
─ соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
─ расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательном учреждении 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.
5.Организация санитарно-эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий
5.1. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и прохождению медицинских осмотров работниками образовательного учреждения:
5.1.1. Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке, установленным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
5.1.2. Обучающихся допускаются в образовательное учреждение после перенесенного заболевания только при наличии справки врача.
5.1.3. В образовательном учреждении совместно с медицинскими учреждениями организуется
работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
5.1.4. Все работники образовательного учреждения проходят ежегодный профилактический
осмотр с оформлением Личной медицинский книжки (далее – ЛМК). Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.
5.2. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся:
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5.2.1.Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их
оборудования требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и требованиям
пожарной безопасности;
5.2.2. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об
организации питания образовательного учреждения.
5.2.3. Оснащение помещений необходимым оборудованием, инвентарем, естественной и
искусственной освещенностью, воздушно тепловым режимом в соответствии с требованиями
санитарных правил для освоения основных образовательных программ.
5.2.4. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе
здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.
5.2.5. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями санитарных правил.
5.2.6.Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образовательной деятельности.
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