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ПОЛОЖЕНИЕ 
об охране здоровья обучающихся 

I. Основные положения
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации . 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», приказом Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числи в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях», СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
Конвенцией по правам ребёнка, ст. 6, п. 1,2, ст. 19; Конституцией РФ, ст. 41, Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», гл. 59 ст. 1064 
«Общие основания ответственности за причинение вреда» и ст. 1065 «Предупреждение 
причинения вреда» Гражданского кодекса РФ; раздела 4 гл. 12, ст. 63,65 «Права родителей 
по воспитанию и образованию детей» Семейного кодекса РФ; Приказом Минобразования РФ 
от 15.01.2002 №76 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 
образовательных учреждениях»; Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и 
Письмом Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер 
по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных 
учреждений»; локальными актами Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краснотурьинская детская художественная школа» (далее по 
тексту - МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»), регламентирующими вопросы охраны 
здоровья обучающихся.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношение, возникающие в сфере охраны здоровья 
обучающихся в МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» и представляет собой систему 
реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
социального и психологического здоровья обучающихся.

II. Охрана здоровья обучающихся
2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

• Организацию текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся;
• Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
• Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;
• Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
• Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся;
• Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
• Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБУДО 

«Краснотурьинская ДХШ»;
• Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МБУДО 

«Краснотурьинская ДХШ»;
• Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
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• Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико- 

санитарной помощи) осуществляется МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»;
2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся осуществляет 

государственное автономное учреждение здравоохранения свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница» на баз медицинского кабинета МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (школа-город);

2.4. Краснотурьинская ДХШ осуществляет образовательную деятельность, при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в области художественного искусства и 
создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает;

2.4.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2.4.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

2.4.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• Имеется программа санитарно-производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий, утверждённая директором МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»;

• Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности;

• Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещённостью, соблюдается 
необходимый воздушно-тепловой режим, есть необходимое оборудование и инвентарь в 
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения 
дополнительных образовательных программ;

• Организован питьевой режим в форме поставки питьевой воды, расфасованной в ёмкости, 
с наличием сертификата;

• Питание обучающихся не предусмотрено в связи с краткосрочностью пребывания в 
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» (не более 2-3 часов);

• В ДХШ работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 
оздоровительной работы с обучающимися (преподаватели);

2.4.4. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МБУДО 
«Краснотурьинская ДХШ». 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.

III. Требования к прохождению медицинских осмотров работниками 
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»

3.1. Все работники ДХШ проходят периодические медицинские осмотры не реже 1 раза в год, 
должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактических 
прививок. Каждый работник МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» должен иметь личную 
медицинскую книжку и прививочный сертификат установленного образца. Работники, 
уклоняющие от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

3.2. Работники МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» при трудоустройстве и в дальнейшем через 
каждые 2 года проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию по 
занимаемой должности (санитарный минимум).
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