
об охране здоровья обучающихся и сотрудников 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса»

1 .Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».
1.2.Положение является основным локальным актом, регламентирующим 
управленческую и педагогическую деятельность МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса» (далее -  ДШИ), направленным на обеспечение здоровых и 
безопасных условий трудового и образовательного процессов, 
предупреждение несчастных случаев и профессиональной заболеваемости в 
ДШИ.
1.3.Положение устанавливает порядок и направления организации работы 
ДШИ, ее структурных подразделений и сотрудников в рамках ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава ДШИ.

2.Основные цели и задачи
2.1.Цели:
-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и сотрудников.
2.2.3адачи:
-организация и отслеживание учебно-воспитательного процесса с учетом его 
психологического и физиологического воздействия на организм 
обучающихся и соблюдение санитарно-гигиенических норм в ДШИ, 
нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления обучающихся; 
-организация работы по повышению профессиональной компетенции 
педагогических работников по реализации здоровьесберегающих технологи^ 
в образовательном процессе;
-активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 
здоровья обучающихся;
-обеспечение условий для практической реализации принципов 
здоровьесбереждения в учебно-воспитательном процессе.



3.Соответствие инфраструктуры МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
условиям здоровьесбережения обучающихся и сотрудников
3Л.состояние и . содержание территории, здания ДШИ, оборудования 
соответствуют требованиям санитарных правил и норм, требованиям 
пожарной безопасности.
3.2.В здании ДШИ имеется помещение для психологической разгрузки 
обучающихся и сотрудников ДШИ, которое оснащено мягкой мебелью, 
обеденным столом и стульями, кулером, микроволновой печью,! 
холодильником, столовыми и обеденными приборами.
3.3.Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 
освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым инвентарем и 
оборудованием в соответствии с требованиями для освоения 
дополнительных общеобразовательных программ.

4.Компетенции МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса»
4.1.МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» осуществляет свою деятельность в 
режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность учебного занятия 
-  до 45 минут, продолжительность перемен -  10 минут между уроками.
4.2.ДШИ в рамках своих полномочий обеспечивает создание условий длЦ 
охраны здоровья обучающихся и соблюдения и улучшения условий труда. '
4.3.Проведение мероприятий по охране здоровья обучающихся:
-опредление оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительность каникул;
-профилактика и запрещение курения;
-профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
ДШИ;
-проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий;
-пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
-наличие комплектов медицинской аптечки для оказания первой доврачебной 
помощи (кабинет № 9 и гардероб);
-организация питания обучающихся при проведении разовых массовых 
мероприятий продолжительностью более 3 -  часов (конкурсы, фестивали) -j| 
заключаются разовые договора с предприятиями общепита;
-прохождение обучающимися периодических осмотров и диспансеризации 
(при отсутствии данных мероприятий в общеобразовательных школах).
4.4.Создание здоровьесберегающей среды включает в себя следующие 
мероприятия:
-текущий ремонт отопления, водоснабжения, водоотведения, освещения, 
утепления -  для соблюдения теплового режима;
-обеспечение бутилированной водой с кулерами и одноразовыми 
стаканчиками для обеспечения питьевого режима;
-обеспечение освещением и пешеходными переходами прилегающей 
территории -  для безопасного подхода к ДШИ;



-проведение лекций-бесед по ПДД, чрезвычайным ситуациям -  для 
соблюдения безопасности жизни обучающихся;
- регулярный текущий ремонт ДШИ, побелка, покраска -  в целях 
соответствия санитарно-гигиеническим нормам;
-поддержание в рабочем режиме АПС и первичных средств пожаротушения
-  для выполнения противопожарных мероприятий.
4.5.В ДШИ создана Комиссия по охране труда для обучающихся и 
сотрудников ДШИ. Данная комиссия координирует и контролирует работу за 
соблюдением сотрудниками ДШИ и обучающимися законодательных и иных 
нормативных актов в области охраны труда и здоровьесбережения.
4.6.Методическое и дидактическое оснащение ДШИ в сфере охраны труда и 
здоровьесбережения:
-оформление в кабинетах инструкций по охране труда, схем безопасных 
подходов к ДШИ, наличие информационного стенда по охране труда; 
-проведение инструктажей на рабочих местах, по выездным мероприятиям, 
вводных инструктажей с вновь принятыми на работу, инструктажи по 
правилам поведения при возникновении пожара и при чрезвычайных 
ситуациях;
-своевременное оформление актов о готовности ДШИ к новому учебному 
году, протоколы и акты испытаний противопожарного оборудования (краны, 
огнетушители, чердачное покрытие и деревянные конструкции, ткани и т.д.); 
-проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических ( в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров и 
освидетельствований и обучение по навыкам оказания первой доврачебной 
помощи;
-предусмотрение санитарно-бытовых помещений и устройств для. 
обеспечения социально-бытовых условий сотрудников и обучающихся -  к 
ним относятся: гардеробная, туалетные комнаты, умывальни, комната для 
отдыха психологической разгрузки.

5.Компетенции МБЛПУ «Городская больница № 1» Еманжелинского 
муниципального района
5.1.Месторасположение МБЛПУ «Городская больница № 1» 
Еманжелинского муниципального района находится в 250 метрах от здания 
ДШИ.
5.2.Согласно уставной деятельности МБЛПУ «Городская больница №1» 
предоставляет ДШИ следующие услуги:
-выезд медицинского работника по звонку на станцию «Скорой помощи» и 
оказание неотложной медицинской помощи;
-обеспечение дежурства медицинского работника на массовых мероприятий 
(конкурсы, фестивали продолжительностью более 2-х часов) — пб 
предварительной договоренности с администрацией МБЛПУ «Горбольница 
№ 1»
-систематические медицинские осмотры и диспансеризация сотрудников 
ДШИ, вакцинация от гриппа;



-проведение лекций и тематических бесед по предупреждению травматизма и 
снижению заболеваемости работников ДШИ и обучающихся.

6.Компетенции МУП «Комбинат школьного питания» Еманжелинского 
муниципального района
6.1.МУП «комбинат школьного питания» принимает на себя обязательство 
обеспечить питание для обучающихся и сотрудников ДШИ при массовых 
мероприятиях (конкурсы, фестивали, праздники, продолжительность 
которых более 3-часов и которые проводятся на базе ДШИ) -  по 
предварительной договоренности с администрацией МУП «Комбинат 
школьного питания».
6.2.Доставка горячего питания, буфетной продукции осуществляется 
транспортом МУП «Комбинат школьного питания».
6.3.МУП «Комбинат школьного питания» имеет соответствующее 
помещения для хранения и приготовления пищи в соответствии с 
требованиями санитарных правил.
6.4.По согласованию с администрациями данных учреждений составляется 
меню, проговаривается выпечка мучных издений.

Принято Педагогическим советом 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
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