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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мероприятия по охране здоровья обучающихся и работников Частного 
учреждения дополнительного образования «Языковой центр по 
изучению иностранных языков» (далее - Учреждение) разработаны в 
целях реализации ст.41, ст. 37, ч.б ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 года№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(«Охрана здоровья обучающихся») и основаны на законодательстве 
Российской Федерации, определяющим необходимые условия для 
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 
учащихся. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 

Учреждение создает условия для охраны здоровья учащихся и 
работников по следующим направлениям: 
2.1. Организация питьевого режима. 
2.1.1. В Учреждении предусмотрено обеспечение учащихся питьевой 
бутилированной водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
предъявляемых к качеству воды по договору со специализированной 
организацией. 
2.1.2. Питьевой режим в Учреждении организован с использованием 
кулера и одноразовых стаканчиков, к которым обеспечен свободный 
доступ учащихся в течение всего времени их пребывания в Учреждении. 
По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям 
питьевой воды. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х 
часов. 
2.1.3. При использовании кулера, предусматривается замена емкости по 
мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается 
установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с 
водой. 



2.1.4. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с 
эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. 
2.1.5. Кулер, одноразовые стаканчики расположены в специально 
отведенном месте в административном помещении Учреждения. 

2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 
2.2.1. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении осуществляется 
Учреждением. 
2.2.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
учащимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 
2.2.3. В Учреждении созданы условия для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся (соблюдается режим проветривания, 
проводится уборка и дезинфекция помещений, используются бахилы). 

2.3. Определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных 
занятий. 
2.3.1. С целью определения наиболее оптимальной учебной нагрузки и 
режима учебных занятий в Учреждении выполняются соответствующие 
требования санитарно-эпидемиологических норм и правил. 
2.3.2. Расписание учебных занятий детей и подростков в Учреждении 
составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 
обязательной учебной нагрузке в общеобразовательных учреждениях. 
2.3.3. Посещение ребенком учебных занятий более чем по двум предметам 
не рекомендуется. Кратность посещения учебных занятий одного предмета 
рекомендуется не более 2-х раз в неделю. 
2.3.4. Рекомендуемая продолжительность учебных занятий, как правило не 
превышает 2-х академических часов в день. 
2.3.5. После 1-го академического часа устраивается перерыв. 

2.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда. Профилактика и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ. 
2.4.1. На Общем собрании работников и Педагогическом совете 
Учреждения обсуждаются вопросы включения в содержание образования 
элементов обучения учащихся основам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда, а также проблемы актуальных, 
здоровьесберегающих, здоровьеразвивающих, общеоздоровительных 
технологий обучения с целью реализации вышеобозначенного при 
организации обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам. 



2.4.2. В Учреждении проводятся «Дни здоровья» с привлечением детей, 
подростков, их родителей (законных представителей). В рамках «Дней 
здоровья» возможны выезды на спортивно-массовые мероприятия, 
проведение тематических занятий, посвященных спорту, просветительских 
мероприятий по здоровому образу жизни. 
2.4.3. В Учреждении запрещены: курение, распитие алкогольных 
напитков, прием наркотических средств и т.п. При выявлении подобных 
случаев, в Учреждении Договором на оказание платных образовательных 
услуг и Правилами внутреннего трудового распорядка предусмотрена 
возможность отчисления. 

2.5. Обеспечение безопасности учащихся и работников во время 
пребывания в Учреждении. 
2.5.1. Учреждение обеспечивает безопасность учащихся во время их 
пребывания в помещениях Учреждения. 
2.5.2. В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация. 
2.5.3. Учреждение полностью укомплектовано первичными средствами 
пожаротушения, аптечкой. 
2.5.4. При входе в Учреждение постоянно дежурит дежурный вахтер. 

2.6. Профилактика несчастных случаев с учащимися и работниками 
во время пребывания в Учреждении. 
2.6.1. Для формирования навыков учащихся и педагогов действовать в 
экстремальных ситуациях в Учреждении проводятся мероприятия по 
безопасности дорожного движения, по основам безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда, по оказанию первой медицинской 
помощи, тренировочные занятия по эвакуации из здания при 
чрезвычайных ситуациях (в том числе в рамках отработки плана эвакуации 
учащихся и сотрудников Учреждения при возникновении пожара). 
2.6.2. Учреждение организует расследование и учет несчастных случаев с 
учащимися во время пребывания в Учреждении в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственно политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

2.7. Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся во время их 
пребывания в Учреждении. 
2.7.1. Преподаватель несет личную ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся во время их пребывания в Учреждении. 
2.7.2. Администрация Учреждения и педагогические работники 
обеспечивают безусловное выполнение директивных и нормативных 
документов по охране здоровья учащихся, предписаний территориальных 
органов Роспотребнадзора и пожарного надзора. 
2.7.3. Непосредственный, текущий контроль за состоянием здоровья 
конкретного учащегося во время пребывания в Учреждении 
осуществляется его преподавателем. 



2.7.4. В случае выявления предположительного заболевания учащегося 
преподавателем принимаются все возможные меры по оповещению 
родителей (законных представителей) и при необходимости изоляции 
заболевшего и оказания ему первичной медико-санитарной помощи. 
2.7.5. В период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ организуется 
ежедневный мониторинг за посещаемостью Учреждения с выяснением 
причин отсутствия учащихся. 
2.7.6. Решение о приостановлении образовательной деятельности 
Учреждения принимается директором Учреждения, территориальным 
органом Роспотребнадзора, с уведомлением местного учреждения 
здравоохранения. 

2.8. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 
2.8.1. Для обеспечения охраны здоровья учащихся и работников 
Учреждения осуществляет свою деятельность с соблюдением 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 


