Охрана здоровья учащихся .
Одной из задач МБУ ДО СДЮСШОР № 16 является создание
здоровьесберегающей среды и охрана здоровья учащихся.

Оказание первичной
медико-санитарной помощи

Организация питания обучающихся

Определение оптимальной учебной
нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул.

Организацию оказания первичной медикосанитарной
помощи
обучающимся
осуществляют
органы
исполнительной
власти в сфере здравоохранения ( п.2 ст.41
ФЗ №273 от 29.12.2012 г.).
Для оказания доврачебной первичной
медицинской
помощи
проводятся
инструктажи с работниками.
Приказ от 21.12.2017 №38-ОД
МБУ ДО
СДЮСШОР № 16 «О проведении
инструктажа по оказанию
первичной
медико-санитарной помощи » .
Нет помещения-столовоая. Длительность
одного
тренировочного
занятия
не
превышает 2 час. 30 мин. Организация
горячего питания не проводится. Интервал
между приемами пищи не превышает 4 часов
(п.6.8.Постановления
ГГСВ
РФ
от
23.07.2008. № 45 «Об утверждении СанПин2.4.5.2409-08»)
Содержание
дополнительных
общеразвивающих программ и сроки
обучения
по
ним
определяются
образовательной программой, разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность (п.4 ст.75
ФЗ №273 от
29.12.2012 г)
Расписание занятий составляется с учетом
создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся (п.13 приказа
Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008).
МБУ ДО СДЮСШОР №16 реализует
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы в течение
всего
календарного
года,
включая
каникулярное
время
(п.6
приказа
Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008).
Каждый учащийся имеет право заниматься
в нескольких объединениях, менять их (п.9
приказа Минобрнауки от 29.08.2013 №

Пропаганду и обучение навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда
Организация 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
Профилактика 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, осуществляющей
образовательную деятельность

1008).
План мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни (п.3.10. Система
профилактико-восстановительного
сопровождения тренировочного процесса.
Общеразвивающей программы).
План мероприятий по профилактике
заболеваний (п.3.10. Система профилактиковосстановительного
сопровождения
тренировочного
процесса.
Общеразвивающей программы).
Договор от 01.02.2017 г. № бн с ГБУНИ
«Врачебно-физкультурный диспансер».
Сроки прохождения диспансеризации в
2017-2018 учебном году:
02,04,27 октября 2017 года,
28 февраля,05,07,12,14 марта 2018 года.
Создан Совет школы по профилактике
правонарушений
,
утвержден
план
мероприятий
профилактики
правонарушений (приказ от 14.08.2017.
№ 16.1-ОД МБУ ДО СДЮСШОР № 16)
Состояние
спортивного
зала
соответствует
санитарно-гигиеническим
требованиям. Для проведения занятий в
спортивном зале необходимо иметь акт –
разрешение на проведение занятий.
Спортивный
инвентарь
и
оборудование
прошли испытания и
составлен акт о прохождении испытаний.
Спортивный зал
оборудован
средствами пожаротушения, имеет аптечку,
укомплектованную
необходимыми
медикаментами
и
перевязочными
материалами для оказания доврачебной
помощи.
(п.3.7. Требования к технике безопасности в
условиях
тренировочных
занятий
и
соревнований
общеразвивавющей
программы).
В начале
учебного года тренерпреподаватель проводит инструктаж с
учащимися по правилам поведения в

Профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Проведение санитарнопротивоэпидемических и
профилактических мероприятий

спортивном зале и помещениях школы.
Сведения о проведении инструктажей
заносятся в журнал учета тренировочных
занятий .
Учащиеся
должны
пройти
медицинский осмотр, инструктаж по технике
безопасности, иметь опрятный вид.
(п 3.8. Требования техники безопасности в
процессе реализации Программы
общеразвивавющей программы).
В соответствии с эпидемиологической
обстановкой в регионе.
Прохождение предварительных и
периодичных медицинских осмотров.
Выполнение требований разделов X ,XI
Постановления ГГСВ РФ от 04.07.2014.№41
Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14.

