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1. O6qne rroJroxeHrrfl

1.1. lloroxesue paspadoruto u coorBercrBr4Lr c cr.$ Oe4epa-rrrHbrM 3aKonou or 29
4era6p-a 2012 r. J\b 273-@3 (06 o6pasonanau B Poccuftcrofi @eAepaquz>; CanfIuH
2.4.4.3172-14 <CauzrapHo-orrr4AeMroJrorr4qecxue rpe6oBaHr4Jr r ycrpoftcrBy, coAep)KaHr4rc r4

opraHwaIII4pI pe)KIlMa pa6orrr o6pasonareJrbHbrx opraHr,r3arlufi AonomrlrreJrbnoro o6pasonauua
4erefi>>, Kouneuqueft no npaBaM pe6enrca, cr.6,t. 1,2, cr.19; Koucrnryqueft P(D, flpnra":ou
Munucrepctua o6pa"roBaHus v Haywr P@ or 28 aerca6pn 2010 roAa J\b 2106 "06 yrBep)K,qeHur4

Qe4epanrurrx rpe6onanufi r< o6pasonareJrbHbrM yrrpelKAeulr.f,M B qacrr,r oxpaHbr 3AopoBb-[
o6yuarorq vrxcfl, Boc[rraHHI4KoB ".

1.2. lloroNeuue peryJrupyer orHorrrenvrfl., Bo3Hr{Karoulr4e B csepe oxpaHbr 3AopoBbf,
o6yuatorql4xcfl B MyHI4III4rrturbHoM aBToHoMHoM yqpexAeHr,rr4 AolonHr{TeJrbHoro o6pa.:onauu.r

,,{etcro-roHollrecKilI cnoprl4BHat [IKoJra t<Ornun>> (4anee -Oprann:auun) ll [peAcraBJrfler
co6oft cl{creMy ueo6xo.quMblx ycJloruft, o6ecrteqr4Bruoulux coxpaHeHr,re rr yKpenJreHve r4x

$nsruecroro 14 ncr{xoJrorrrecKoro 3AopoBbr.

2. OcuosHrre rpe6onauua

2.1. Ocnosune rpe6onauuf, K oxpaHe 3AopoBb-r o6yuaroqrxcr HanpaBJreHbr Ha:

a) ueJlocrHocrb cprcreMbr $opunponannfl. KyJrbrypbr 3AopoBoro v 6egouacsoro
o6para )Kr,r3Hpr o6yuaroq vxcfl;

6) coorBercroue un$pacrpyKTypu Oprauu3arrw ycJroBr4.rrM 3AopoBbec6epeNeHra.r
o6y.rarorqlztxcfl;

n) co3AaHI4e palll4oHtulrsoft opraHl43arlr4r,r o6pa-:onareJrbHoro r4 TpeHr4poBoqHoro
[poueccoB;

r) opraHIiI3aIII,Irc cucreMhl npocBerrlTemcr<ofi pr MeroAr,rqecroft pa6orur c
o6yuaroryvMncfl no BonpocaM 3AopoBoro r4 6egouacuoro o6pasa )Kr43Hr,r;

2,2, Tpe6onauus. R ueJlocrHocrl4 cl,IcreMu $oprrarapoBaHriur KyJrbrypbr 3AopoBoro pr

6egonacnoro o6pa^s a xer3Hr,r o6y.rarorquxcr BKJrroqaror :

a) cplcreMHocrb AetreJrbHocrr4 ro BonpocaM 3Aoponrec6epexeuu-a (orpalreHr,re B

JIoKUUIEHEIX alcrax OpraHnsaqr4r,r HanpaBrenuft Ae{TeJrbHocrz, o6ecnequBarorqux coxpaHeHr,re n
yKpe[JreHrde 3AopoBr.r, 6esonacurrft o6p as ]KLr3Hrl o6yuaroquxcx) ;



б) взаимодействие Организации с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования, 

культуры, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по 

вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся;  

в) комплексный подход в оказании психолого-педагогической, социальной 

поддержки различных групп обучающихся.  

1.1. Требования к соответствию инфраструктуры Организации условиям 

здоровьесбережения обучающихся включают: 

а) соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а 

также их оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения; 

б) сформированность культуры здоровья тренеров-преподавателей 

Организации (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).  

1.2. Требования к рациональной организации образовательного и 

тренировочного процессов содержат:  

 соблюдение санитарных норм, предъявляемых к Организации (объем 

нагрузки по реализации дополнительных образовательных программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности), в том числе при введении в образовательный и 

тренировочный процессы педагогических инноваций; 

 использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

 соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного и тренировочного  процессов в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 

образовательного тренировочного  процессов;  

 обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации).  

1.3. Требования к организации системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни включают:  

 организацию взаимодействия Организации с организациями (учреждениями) 

культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами; 

 организацию взаимодействия Организации с общественностью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных 

привычек, формирования безопасного образа жизни;  

 наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам 

сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных 

информационных носителях, информационных стендах и на сайте учреждения.  

 привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений работы по формированию 

безопасного образа жизни, просвещению родителей (законных представителей).  
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2. Охрана здоровья обучающихся 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни обучающихся, 

требованиям охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Организации; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время занятий в 

Организации; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

2.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся 

осуществляет ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ». 

2.3. Организации осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает:  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения;  

 помещения для проведения занятий оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, соблюдается необходимый воздушно-тепловой режим;  

 организован питьевой режим в форме питьевых фонтанчиков, с наличием 

сертификата;  

 питание обучающихся не предусмотрено в связи с кратковременностью 

нахождения в учреждении (не более 2-3 часов);  

 в Организации работают тренеры-преподаватели, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися.  

 

3. Требования к прохождению медицинских осмотров работниками.  

 

3.1. Все работники Организации должны проходить периодические медицинские 

обследования не реже 1 раза в год, должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. Каждый работник Организации должен иметь 

личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от 

прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 


