Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Тутти"

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств "Тутти"
от 1 сентября 2016 г. № 109/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья учащихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Тутти"
1.
Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образовании детей»
2.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в
сфере охраны здоровья учащихся в ДШИ «Тутти» и представляет собой
систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, социального и психологического здоровья
учащихся.
3.
Школа не оснащена пунктом питания, не оснащена
помещением для работы медицинского персонала, оборудованием для
проведения профилактических осмотров.
4.
В школе организовано взаимодействие с органами
исполнительной власти, правоохранительными органами, с учреждениями
здравоохранения.
5.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний
обучающихся;
профилактику 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
школе;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе.
6.
Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в
том числе обеспечивают:
соблюдение
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
7.
Школа осуществляет влажную уборку учебных и служебных
помещений, рекреаций, поддерживает режим "проветривания помещений,
уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств,
организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
8.
Школа обеспечивает своевременный ремонт помещения и
осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в здании
школы.
9.
Школа обеспечивает выполнение требований СанПиН при
организации
учебно-воспитательного
процесса,
обеспечивает
противопожарную безопасность обучающихся, проводит мероприятия по
предупреждению детского травматизма.
10. При отсутствии 30% и более обучающихся школы в связи с
инфекционными заболеваниями администрация школы ходатайствует перед
учредителем о введении временных карантинных мер по отношению к школе.
11. Все работники школы
проходят предварительные и
периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
12. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских
осмотров, не допускаются к работе.
13. Каждый работник школы должен иметь личную медицинскую
книжку установленного образца.
14.
Медицинские книжки сотрудников школы с допуском к работе
на новый учебный год хранятся в школе.
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