
||оло>кение
об охра:ле 3доровья обунающихся и работников Р1Б} до (д1ши с. |ородище>>

1. 0сновнь!е поло)кения

1 .1. [олох<ение разработано в ооответствии с ооответствии с Федеральнь!м

законом от 29 декабря 2012 г. ]\ъ 27з-Фз (об образовании в Роосийской

Федерашии), Федеральнь1м 3аконом Росоийокой Федерации от 2| ноября 2011 г. ]х{

з2з-Фз ''Фб основах охрань! здоровья гра}!(дан в Российской Федерации'', €ан|{иЁ
2.4'2.2821-!0 к€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и

орга|!изации обунения в общеобразовательнь!х учре)1(дениях>>, (онвенции по

правам ребенка, ст.6, п' |,2, от.19;_ 
*',ституция РФ, от. 4|, л. 3, ст.; Федеральнь|м законом <Фб основнь|х

гарантиях прав ребенка в РФ> 24.07.98 м |24-Ф3 [ротсданокий кодекс РФ, гл. 59,

.'. |064 <Фбщие основания ответственнооти за причинение вреда)), ст.1065

<|1редупре)(дение причинения вреда); €емейньтй кодеко РФ, раздел 4, гл. |2, от' 63,

65 к|1рава родителей по воспитанито и образованиго детей); |1риказом

йинобразования РФ от 15.01.02 м 76 (о ооздании безопасньлх уоловий
)|{изнедеятельнооти обунагошихся в образовательнь!х учре)кдениях>>; |1риказом

Р1инобразования РФ от 07.08.2000 ]х]'ч 2414 и |[иоьмо йинобразования РФ от

|2.07 .200о ш9 22-06.788 <Ф принятии дополнительнь|х мер по

предотвращениго. неочастнь|х случаев с обуяа}ощимися и работниками

'бр'.'"^'ельнь|х унре>кдений>; [[риказом Р1инобразования РФ от 26.04.02 ]\ъ

2912084-6 кФ всероосийской диспанооризации детей в 2002 г.)); лока]1ьнь1е акть!

образовательного учре)|{дения' регламентиругощие вопрось1 охрань1 здоровья

учащихся.
1.2. Ёастоящее |1оло>тсение регулирует отно1пения' возника[ощио в офере

охрань1 3доровья учащихся в Р1Б} [Ф <[111?1 о. [ороище>> (далее- [[1кола) и

,рёд.'^''яет собой систему реш1и3ации необходимь|х уоловий, обеопечива}ощих

сохранение и укрепление физинеского, социального и поихологического здоровья

учащихся.

2.1.

3аслуппано и принято
педагогическим советом

прото|{ол .]\} _{ от,.19.оР. !ь'.

2.0храна здоровья учащихся

Фхрана здоровья учащихся вк.]11очает в себя:

}твер>кдаю:
лппректоч{1|!]{ с. !-ороди ше>>

',// Б.!1.Ёасонова
пр"*,б'! от Ё'/. (,-? у"€/{:



. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охрань] здоровья;

. определение оптимальной уиебной, внеунебной нагрузки, ре}|(има унебньтх
занятий и продол)|(ительнооти 1(аникул ;

. пропаганду и обунение навь!кам 3дорового образа жизни' требованиям
охрань1 труда;

. организацию и создание условий для профилактики заболеваний;

. профилактику и запрещение курения' употребления алкогольнь|х,

слабоалкогольнь!х напитков' лива, наркотических оредств и поихотропнь|х
веществ, и ан€[логов и других одурманива|ощих веществ;

. обеспечение безопаоности учащихоя во время пребьтвания в |[1коле;

. профилактику несчастнь|х случаев с учащимиоя во время пребьтвания в

|[[коле;
. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.

2.2. Фрганизашия охрань1 здоровья учащихоя (за иок.]1[очением ок{шания

первичной медико-санитарной помощи) осушествляется 1[1колой;

2.3 ' Фрганизациго оказания первичной медико-санитарной помощи учащихся
осуществля|от органь] исполнительной влаоти в сфере здравоохр ано\1ия.

2'4, |[1кола осуществляет образовательну}о деятельность, при реализации
образовательнь!х программ и создает условия для охрань1 3доровья учащихся' в том
чиоле обеспечивает:

. текущий контроль за оостоянием здоровья учащихся;

. проведение санитарно-гигиенических, профилактичеоких и оздоровительнь!х
мероприятий, обунение и воспитание в офере охрань1 здоровья щах(дан в

Российокой Федерации,
. ооблгодение государотвеннь1х оанитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
. расследование и учет неочастнь1х олучаев о учащимися во время пребьтвания

в ||1коле, в порядке' установленном федераттьнь|м органом исполнительной
влаоти, ооущеотвля}ощим функции по вьлработке гооударотвенной политики
и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования, по
соглаоованиго с федеры1ьнь1м органом исполнительной власти,

ооуществлятощим функции по вьтработке государотвенной политики и

нормативно-правовому регулированиго в сфере здравоохранения.

2.5. Фбунение учащихся, ооваивагощих дополнительнь1е образовательнь1е

|-|рограммь1 и ну)|(дагощихоя в длительном лечонии' а так)ке детей-инв[[лидов,
которь!е по состояниго здоровья не моцт посещать |[1колу, организовь|вается

обунение на дому. Фонованием для организации обунения на дому явля1отся

закл}очение медицинской органи3ации у| в письменной форме обращение родителей
(законньтх представителей).

2.6. ||орядок регламентации и оформления отнотпений 1[1кольт и родителей



(зал<онньтх представителей) учащихоя' нужда!ощихся в длительном лечении' а так}|(е
детей-инвалидов в 1{асти организации обунения по дополнительнь!м
образоват'ель}{ь|м программам на дому определяется нормативнь!м 11равовь1м актом
уполномоченного органа государственной влаоти субъел<та Российол<ой Федерации.

3.?ребования к организации медицинского обслуэкив а|1ияучащихся и
прохо)кдени!о медицинских осмотров работниками

3.1. 9чащихся допускагот к занятиям после перенесенного заболевания
толь!(о при наличии справки врача-педиатра.

3.2' в школе организуется работа по профилактике инфекционнь]х и
неинфет<ционнь!х заболеваний.

3.3. |{ри обнаруясении чесотки и ледикулеза учащиеоя на время проведения
лечения отстраня}отся от посещения учре)|(дения. Фни могут бьтть допущень| в
[[|:<олу только поо'|1е завер1пения всего компле|(са лечебно-профил'.'',.'.'*
ш1еропр иятий, п одтвер)|(деннь1х справкой от врача.

[1ри вьтявлении в учре)|{дении чесотки проводят текущу}о дезинфекциго в
соответствии с требованиями территориального органа' ооущеотвля}ощего
государотвенньлй оанитарно-эпидемиологический надзор.

з.4. Бсе работники общеобразовательного учрея(дения проходят
11редварительнь!е и периодичеокие медицинокие осмотрь|, дол)|(ньт бьтть привить| в
соответствии с национальнь!м календарем профилактичеоких прививок. 1{а>кдьтй
работник общеобразовательного учре)1( дения дол)!(ен иметь личну}о медицинску}о
{{ни}|(ку уотановленного образца.

Работники, уклонягощиеоя от прохот(дения медицинских
допускаготся к работе.

осмотров, не

3.5. |1едагогические работники при трудоуотройстве проходят
:-трофессиональну}о гигиеничеокуго подготовку и аттестаци}о.


