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1. основные положения

1.1.Полохtение разработано в соответствии с Федера,rьныN{ законоrr от 29 декабря
2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), ФедеральнылI законо\I
Российской Федерации от 2\ ноября 2011 г" N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Конвенцией по правам ребенка, ст. 6.
п.1,2,ст.19; Конституцией РФ, ст. 41, п. 3, ст.; Федеральным законом <Об основных
Гарантиях прав ребенка в РФ> 24.07.98 Jф 124-ФЗ;Гражданским кодексом РФ, гл. 59" ст.
1064 <Общие основания ответственности за причинение вреда)>, cT.i065
<Предупре}кдение причинения вредa>; Семейным кодексом РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63. 65
<Права родителей по воспитанию и образованию детей>; Приказом Минобразования РФ
от 07.08.2000 JЮ 2414 и Письмо Минобразования РФ от 12.0].2000 Np 22-06.]88 (О
принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучаюrциN,Iися
и работниками образовательньIх учреждениЙ ); локаJIьными актами ТТIколы,

регламентирующие вопросы охраны здоровья обучаюrцихся.
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны

ЗДоровья обl"rающихся в Муниципальном бюдя<етном учреждении дополнительного
образования <Барнаульская детская школа искусств J\Ъ1> (ла_пее - Школа) и представляет
собоЙ систему реализации необходимьrх условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся.

2. Охрана здоровья учащихся

2.1.OxpaHa здоровья уIашихся включает в себя:
ОКаЗание пеРвичноЙ медико-санитарноЙ помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
определение оптиt'lальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебньш занятий
и продолжительности каникул;
ПропагандУ и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
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органrlзацию и создание условий для профилактики заболеваний
обучающlтхся;
профилактлтк1, и запреlцение курения, употребления
слабоацкого-,Iьных напитков, пива, наркотических средств и
веществ. tI анаIогов и других одурманивающих веществ;

и оздоровления

алкогольньIх,
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о
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обеспеченрtе безопасности обучающихся во время пребывания в Школе;
профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Шкоrе:
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических N{еропрIlятIiI"1.



2.2. Шко-rа ОС\шз;-з._r-. a,,':.з..з;тa.lьн\ю Jеяте.-Iьность,
образовате--]ьны\ Проrcj\1\1 i{ J. ;-:j_'. С_]lrВi]я _].lя о\раны з.]оровья
числе обеспечlтвзеt.
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о gg15-1P13;;13 ltrч'\ .- ]]"IВa.iiых санIIТарно-эпI1_]е\IIIо--tогIlческIlх правил и
нор\lзтIlвов:

, оLlеспеченtIе tiезопаснL]сТI1 обr,чаюшttхся во вре\Iя пребыванIrя в ШкоJе:
о pacc_leJoBaнIle It \,чет несчастных сJ}чаеВ с об)чающrl}Iriся во вреN{я пребывания в

TTIKo_re. в поряJке. ),cTaHoBJeHHo}I федера]ьны}I органо}1 исполнительной власти.
осуществляюIдим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере дополнительного образования, по согласованию
с федеральным органоМ исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по
вьIработке государстВенной политикИ и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения"

3. Требования к организации санитарно-эпидемиологического благополучия в
IIIколе и прохождению медицинскпх осмотров работникамII

з.1 Обучающихся допускают к занятиям I1осле перенесенного заболевания
только при наJIичии справки врача-педиатра.

з.2. В Школе организуется работа по профилактике инфекционньж и
неинф екционных заболеваниЙ.

3.з. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения
лечения отстраняются от посещения Школы. Они могут быть допущены в Школу толькопосле завершениЯ всегО комплекса лечебно-Профилактических мероприятий,
подтвер}кденных справкой от врача.

при выявлении В Школе чесотки проводят текущую дезинфекцию в соответствии с
требованиями территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

3.4. При поступлении в Школу обучающиеся предоставляют медицинские справкио возможности обучения по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим общеобразовательным программам в обласiи r.пу."r".

з.5. Все работники Школы проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры, диспансеризацию. Каждый работник Школы должен иметь
личную медицинскуто книжку установленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения N,{едицинских oc]t{oTpoB, Не ДОпУСКаЮтСЯ
к работе.

3.6. Все работнлtки при трудоустройстве проходят профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию.

3.7. ответственны}{и за текущий контроль охраны з.fоровья об}чающихся в Школе
являются: директор, за\lестI]теЛь директора пО увр. преподаватели и заведутощий
хозяйством.

при реализации
обl,чающихся, в том

учебных занятий
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