Охрана здоровья обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" обязанность по
осуществлению охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико- санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
возложена непосредственно на эти организации.
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) определение оптимальной учебной и тренировочной нагрузки, режима тренировочных
занятий и продолжительности каникул;
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
безопасности на тренировках и спортивных соревнованиях;
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров;
6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
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8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
«ДЮСШ № 18»;
9) для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в помещении
спортшколы имеется аптечка;
10) Созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе:
а) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
б) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
в) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
«ДЮСШ № 18».
Здоровьесбережение обучающихся.
За последние 2 года случаев травматизма в МБУ ДО «ДЮСШ № 18» не
наблюдалось.
Важным
показателем
здоровьесберегающего
пространства,
внедрения
здоровьесберегающих технологий в интегрированный процесс обучения является
результативность образовательного процесса учреждения.
Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся, принятые в отчетный период
Целью здоровьесберегающего образования в Школе является сохранение и
повышение уровня здоровья каждого воспитанника. Уровень здоровья обучающихся
включает уровни их физического, психического и нравственного здоровья.
В Школе в целях сохранения и укрепления здоровья занимающихся и сотрудников
созданы благоприятные для этого условия:
- использование здоровьесберегающих технологий во время учебно-воспитательного
процесса;
- благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах,
атмосфера взаимоуважения, сотрудничества;
Проводимая деятельность по здоровьесбережению с учащимися:
- изучение медицинских карт учащихся;
- ежедневный контроль санитарно – гигиенического состояния школы;
- посещение бассейна;
- организация летнего спортивно- оздоровительного лагеря;
- углубленные медицинские осмотры с привлечением врачей специалистов.
Задача укрепления и сохранения здоровья учащихся выделяется в качестве одной из
ведущих задач школы. В «ДЮСШ № 18» проводится работа по оптимизации
психологической и физической нагрузки воспитанников и создание условий для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, в основном за счет следующих
факторов: оптимизации содержания учебного плана; психологическое сопровождение
образовательного процесса, использования эффективных методов обучения; организации
мониторинга состояния здоровья учащихся; каникулярного времени и летнего отдыха
учеников.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
· наличие и содержание учебно-тренировочных помещений в соответствии с
гигиеническими нормативами;
· квалифицированный состав тренеров-преподавателей, обеспечивающих работу с
воспитанниками.
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
· соблюдение гигиенических норм и требований к организации физической нагрузки;
· использование методик обучения адекватных возрастным возможностям вос питанников;
· индивидуальный подход к каждому воспитаннику;
· использование педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия участников
образовательного процесса.
Обеспечение психофизиологической безопасности обучающихся
Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся.
В 2008 году произведена установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)
имеется в наличие система оповещения (громкая связь), заключён договор на техническое
обслуживание существующей АПС с организацией, имеющей лицензию МЧС России.
В «ДЮСШ № 18» проводятся следующие мероприятия по охране труда:
1. Проводится инструктаж для тренеров-преподавателей и воспитанников по соблюдению
правил техники безопасности, противопожарной безопасности и ЧС .
2. Проходят учения по поэтапной эвакуации из здания в случаях пожара и ЧС. На каждом
этаже вывешен план эвакуации при аварийных ситуациях.
3. По противопожарной безопасности назначены ответственные лица, ознакомленные с
планом эвакуации, размещением средств пожаротушения. Созданы добровольные
пожарные дружины.
4. Общественные спортивно-массовые мероприятия, связанные с выездом воспитанников
регламентируются приказами и распоряжениями по «ДЮСШ № 18» с указанием
ответственных лиц за жизнь и здоровье детей.
5. Лестничные площадки оснащены средствами пожаротушения.
6. В методическом кабинете находится медицинская аптечка.
7. В здании «ДЮСШ № 18» имеется телефонная связь.
8. В коридорах здания вывешены плакаты по мерам антитеррористической защиты,
инструкции о порядке действий в условиях терактов и иных чрезвычайных ситуациях, по
противопожарной безопасности.

