
Охрана здоровья обучающихся  МБУ ДО «Районный Дом творчества»   
 

Одним из ключевых направлений деятельности МБУ ДО «Районный 

Дом творчества»  является создание образовательной среды, 

ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического, нравственного здоровья. 

Основные направления работы учреждения по охране здоровья 

обучающихся: 

 соответствие инфраструктуры учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся;  

 рациональная организация образовательного процесса;  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья («Час игры», 

«Час здоровья», «Ритмопластика»). 

 формирование культуры здорового образа жизни обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности учреждения; 

 применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, 

использование физкультминуток 
 организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений по вопросам здорового 

безопасного образа жизни; 

 организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися. 

Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ обеспечивает: 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении. 

Учреждение обеспечивает благоприятные психологические условия 

образовательной среды, что включает в себя: 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждении; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

образовательном процессе; 

 содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации. 

С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности. 

В должностных инструкциях административных и педагогических 

работников прописана в обязательном порядке персональная 

ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся на время 

проведения занятий: 



Директор учреждения: 

 несёт полную ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие вверенных ему обучающихся, во время 

образовательного процесса, а также во время проведения 

воспитательных мероприятий;  

 обеспечивает выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в ДТ и соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

санитарно-гигиенических требований. 

Педагоги дополнительного образования:  

 

 обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 

во время практических и теоретических занятий; 

 проводят инструктажи  по охране труда обучающихся с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца;   

 оперативно извещают администрацию ДДТ о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

 

Вопросы обеспечения охраны здоровья обучающихся рассматриваются 
на заседаниях коллегиальных органов управления  учреждением: 

 В число компетенций управляющего совета входит контроль за 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения воспитания в 

учреждении.  

 В число компетенций общего собрания работников учреждения входит 

обсуждение вопросов охраны и безопасности здоровья обучающихся. 

 Педагогический совета заслушивает информации, отчеты директора, 

педагогических работников Учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ. 

 

Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. 

При поступлении в учреждение обучающиеся обязаны предоставить 

справку лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний для занятия 

в объединении конкретной направленности; адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы для детей-инвалидов 

составляются с учетом индивидуальной программы реабилитации. 

 

 


