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1. O6rque roJroxeur,r{
1 . 1 , llonoNenne o6 oxpaxe 3AopoBbr o6yraroulzxca a Mynzquuanruolt 6ro4NetHoiu

f{pexAeHlie AorroJlur,rreJrbHoro o6pasoaanz.a ",{ercrax IIrKoJra acKyccrB"
Kzue,rr-r{epxaccroro paftoua Cauapcrofi o6tacru (aanee - Ilkona) paspa6omHo
B coorBercrBrzri co cr,41 (De4epa.,rrnofo 3aKona or29 gexa6pn20l2r. Ns 273-@3
(06 o6pasoaanrzz s Poccrftcrofi (De4epaqrzrz>, CanlInH 2.4.4.3172-14
<canurapno-srrr4.{eMrroJroft4qecKr,re rpe6onauur r ycrpoftcrry, coAepxagr{ro r{
oprantr3alllll4 pexl4Ma pa6otrt o6pa:orarenrnbrx opraHra3arlzft 4onomrvrreJlb6oro
o6pasonanrax 4e:reft>, cr.6,n,1,2, cr.19 Konnenquu ro [paBaM pe6enxa,
Koncrilryurefi Poccuftcroi @egepaur,rz, JroKaJrbHbrMr4 aKTaMn lfkonrr
peruraMeHTr4pyroqr.rMr{ Bolpochr oxpaHBr 3AopoBb.fi o6yrarorquxcx

1.2. llonoNeru4e peryn[pyer oruoureHr,rr, Bo3Hr,rKaroqr.re e cQepe oxparrbt 3AopoBbt
o6yqalorunxcs Llko.ne, 14 rlpeAcraBJlter co6oi cr4creMy Heo6xogllurrx yclonzft,
o6ecneuuearorqlrx coxpauenr4e r.r yKperrJreHr4e r4x {rzsrzvecxoro u
fl clrxoJrofuqecKoro 3AopoBbr.

2. OcrosHne tpe6onauzr
2,1 . OcHosubre rpe6oBaHnfl K oxpaHe 3AopoBb{ o6yaratoulnxctr HarpaBJreHbr Ha:

- qeJrocrnocrb cr4creMbr eopMr,rpoBaHr.rr KyJrbrypbr 3AopoBofo u 6esouacHoro
o6pasa Nuanr o6yuaroulttxcr;
- coorBercrBr.re unQpacrpyxrypu LLL<olu ycJroBr4rM eAoposrec6epexeHlrt
o6y.rarouluxcx;
- co3AaHr4e paqfionaurbuofi opraulrsaqllu yre6noro flpoqecca;
- opranrlsarllrrc cr{creMhr npocnerzre.nrcxofi r4 MeroALrqecxofi pa6orrr c
yiracrHr4KaMl,I o6pasona'relruoro flpoqecca ro Bo[pocrlM 3AopoBoro lr
6egonacnoro o6pa:a xr43nr,r;

- rrpoBeAeHr,re MoHriropr,rHra cQopvzpoeauuocrz KyJrbryprr 3AopoBoro Lr

6eaon acnoro o6pa:a Nusuu oOyrarourr4xcr.
2.2. Tpe6ouawrr K rleJrocruocra cr4creMbr $opl,rnponauufi KyJrbrypbr 3AopoBofo lr

6esonacnoro o6pasa Nz:nu o6yvaroquxcr BKrroqaror:
- cHcreMHocrb AerrerbHocrr,r no BonpocaM 3.qopoBbec6epexenrzr (orpaxeulre n

vcrase LUxomr r4 JroKaJIbHbrx ax:rax lfkonbr HanpaBJreHufi ge.r:remuocru,

<VrnepxAaro)



 

2.3. Требования к соответствию инфраструктуры Школы условиям 

здоровьесбережения обучающихся включают: 

- 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; 

- оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

дополнительных образовательных программ; 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников Школы 

(наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 

методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и 

наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

2.4. Требования к рациональной организации образовательного процесса 

содержат: 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (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 процесс 

педагогических инноваций; 

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том 

числе  при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при 

организации образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 



2.5. Требования к организации системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни включают: 

- организацию взаимодействия Школы с организациями (учреждениями) 

культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами; 

- организацию взаимодействия Школы с общественностью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них 

вредных привычек, формирования безопасного образа жизни; 

- наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки, 

медиатеки) Школы информационных ресурсов по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, организации 

подвижных игр; 

- наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на различных информационных носителях, информационных стендах 

и (или) на сайте образовательного учреждения. 

- наличие педагогической, психологической и социальной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений работы по 

формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей 

(законных представителей). 

2.6. Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся содержат: 

- включение в ежегодный отчет Школы, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников Школы, комплексностью и системностью работы Школы на 

предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 
 

3. Охрана здоровья обучающихся 

3.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- 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  аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Школе; 

- профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Школе; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

3.2. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) осуществляется Школой; 

3.3. Школа осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья учащихся, в 

том числе обеспечивает: 

3.3.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

3.3.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

- имеется программа санитарно-производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, утвержденная директором школы; 

- состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения; 

- учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, соблюдается необходимый воздушно-тепловой режим, есть 

необходимое оборудование и инвентарь в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических правил для освоения дополнительных 

образовательных программ; 

- питание обучающихся не предусмотрено в связи с кратковременностью 

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

- в школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися (преподаватели). 
 

4. Требования к прохождению медицинских осмотров работниками 

4.1. Все работники Школы должны проходить периодические медицинские 

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

национальным календарем профилактических прививок, должны иметь 

отметку о прохождении профессиональной гигиенической подготовки не 

реже 1 раза в 2 года. Каждый работник Школы должен иметь личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе. 
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