УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная
школа имени А.Н. Александрова"
от 29 марта 2017 г. № 16/о

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
ГБУДО г. Москвы " ДМШ им.А.Н.Александрова"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" (далее – Положение) разработано
с целью регламентации вопросов охраны здоровья обучающихся в ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" (далее – Школа), в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Положение представляет систему реализации необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся Школы.
2. Охрана здоровья учащихся
2.1. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся Школы, и учитывает:
социальные, экономические и экологические условия окружающей
действительности;
факторы риска, имеющие место в Школе, которые приводят к ухудшению
здоровья обучающихся;
фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся
и всего населения страны в целом;
систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся
в Школе в процессе обучения, правил поведения;
особенности отношения обучающихся Школы к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, связанные с отсутствием
у них опыта "нездоровья" (за исключением детей с хроническими заболеваниями),
затрудненность
прогноза
последствий
своего
отношения
к здоровью.
2.2. Система по охране здоровья учащихся состоит из следующих разделов,
следование которым и обеспечивает охрану здоровья учащихся.
целостность системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся Школы;
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соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения обучающихся Школы;
рациональная организация образовательного процесса;
организация системы просветительской и методической работы
с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни;
организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися Школы;
комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся Школы.
3. Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся Школы
3.1. Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся Школы обеспечивается созданием необходимых условий для
формирования и воспитания у обучающихся Школы культуры здорового образа
жизни, в части сохранения и укрепления здоровья, готовности
к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
3.2. Основные задачи системного подхода данного направления
заключаются в: формировании у обучающихся Школы ценностного отношения
к своему здоровью, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии,
развития потребности в знаниях о физической и психологической культуре,
навыков и личного опыта, позволяющих обучающимся Школы сознательно вести
здоровый образ жизни.
3.3. Средством реализации данного воспитательного направления являются
мероприятия по воспитанию у обучающихся Школы умения выработать
индивидуальную программу охраны здоровья, умения распределять физическую
нагрузку в период проведения занятий и во время самостоятельных занятий,
проведение необходимого регулярного проветривания помещений, соблюдение
смены видов деятельности на занятиях и своевременных перемен, выполнение
физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке
и повышению двигательной активности.
3.4. В Школе организовано взаимодействие с органами исполнительной
власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного
образования детей, культуры, здравоохранения и другими заинтересованными
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа
жизни обучающихся Школы.
3.5. В Школе ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому
образу жизни на всех образовательных ступенях.
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4. Соответствие инфраструктуры Школы условиям
здоровьесбережения учащихся
4.1. Состояние и содержание помещений в здании, оборудования
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.
4.2. Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил
для освоения дополнительных общеобразовательных программ.
4.3. В Школе реализуется питьевой режим обучающихся.
4.4. Организация охраны здоровья обучающихся Школы (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Школой.
4.5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающихся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Учреждение здравоохранения предоставляет помещение
с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
4.6. В Школе работают квалифицированные специалисты, владеющие
здоровьесберегающими
технологиями
и
обеспечивающие
проведение
оздоровительной работы с обучающимися.
5. Рациональная организация образовательного процесса
5.1. В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные
программы, ориентированные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни у обучающихся Школы.
5.2. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы,
предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на
самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
в двигательной активности.
5.3. Педагогические работники Школы в своей профессиональной
деятельности учитывают индивидуальные особенности развития обучающихся
при организации образовательного процесса.
5.4. При поступлении в Школу обучающиеся предоставляют медицинские
справки о возможности обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств.
5.5. Все работники Школы проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры, диспансеризацию. Каждый работник Школы должен
иметь личную медицинскую книжку установленного образца.
5.6. Педагогические
работники
при
трудоустройстве
проходят
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
5.7. Школа осуществляет образовательную деятельность и обеспечивает:
безопасность обучающихся во время пребывания в Школе;
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профилактику, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в Школе.
5.8. Педагогические работники Школы при использовании технических
средств обучения, информационно-коммуникационных технологий соблюдают
здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.
6. Организация системы просветительской и методической работы
с участниками образовательного процесса по вопросам здорового
и безопасного образа жизни
6.1. В Школе имеется книжный фонд, информационные ресурсы, в которых
имеются научно-публицистическая, научно-методическая, детская литература по
вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни.
6.2. При реализации образовательной деятельности педагогические
работники Школы проводят разъяснительную работу с обучающимися,
применяют на занятиях здоровьесберегающие технологии.
7. Организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися Школы
7.1. В Школе проводится разъяснительная воспитательная работа
по профилактике и запрещению употребления психоактивных веществ.
7.2. Наличие безопасной поддерживающей среды в Школе: благоприятный
психологический климат, участие детей в различных проектах, разъяснительная
воспитательная работа, проведение тематических занятий, применение
педагогических методов наблюдения, опроса, беседы по выявлению факторов
риска.
8. Комплексное сопровождение системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся Школы
8.1. Систематическое использование педагогическими работниками Школы
в повседневной воспитательной работе рекомендованных и утвержденных
методов профилактики заболеваний.
8.2. Привлечение педагогических работников Школы к работе по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся Школы.
__________________

