Положение
об охране и укреплении здоровья обучающихся
АНО «Сопрате»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №. 273-ФЗ, «Федеральными требованиями к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12 2010г. № 2106.
1.2. Настоящее Положение принято в целях организации деятельности
педагогических работников АНО «Сопрате»
(далее - техникум) по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию культуры
здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.
1.3. Организацию деятельности возглавляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, который привлекает к ней преподавателей,
сотрудников, студенческий актив и родителей обучающихся, а также
внешние организации (медицинские, просветительские и.т.д.)
2. Основные направления деятельности.
2.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной 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, для занятия ими физической культурой и
спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
- профилактику и категорический запрет курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
техникуме и формирование травмобезопасного образа жизни;

- мониторинг сформированности здорового образа жизни и негативного
отношения к вредным привычкам;
-проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
3. Организация деятельности:
3.1.Проведение методической и просветительской работы по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
3.2. - проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек, а также обучение и воспитание,
направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся;
3.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
3.5. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса (объем учебной нагрузки, аудиторных занятий,
самостоятельной работы и т.д.)
3.7. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания.
3.8. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при
организации образовательного процесса.
3.9. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной
среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие
формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации).
3.11.Осуществление влажной уборки учебных и служебных помещений,
рекреаций, поддерживает режим «проветривания помещений», организация
проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
3.13.Обеспечение противопожарной безопасности обучающихся.
3.14. Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся.

