Условия охраны здоровья учащихся ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум», в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно –
правовыми документами как Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106, а также СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей".
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся", в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» соблюдается
целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников:
Ведется работа по формированию культуры здорового образа жизни, что отражено:
- в Уставе;
- в Программе развития ОУ;
- в Плане воспитательной работы
- в Учебно-календарном графике ОУ
- в Расписании
- в Правилах внутреннего распорядка учащихся
- в Инструкциях по охране труда.
По

вопросам

здоровьесбережения

ГБУДО

ДДТ

«Ораниенбаум»

активно

сотрудничает с:
-

органами

исполнительной

власти:

прокуратурой,

инспекцией

по

делам

несовершеннолетних;
- образовательными учреждениями района;
- учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической
культуры и спорта: Городским Домом Культуры г. Ломоносова, ДЮСШ «Манеж»,
Физкультурно-оздоровительным комплексом «Газпром» в г. Ломоносова.

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни
(здоровью)

заложена

в

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программах ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»;
Инфраструктура

образовательного

учреждения

соответствует

условиям

здоровьесбережения обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Состояние и содержание территории, здания, оборудования
соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения.
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью,
воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии
с требованиями

санитарно-гигиенических

правил

для

освоения

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.
В учреждении постоянно ведется просветительская и методическая работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа
жизни. Педагоги ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» соблюдают здоровьесберегающий режим,
учитывают требования санитарных правил;
При

организации

учебного

процесса

соблюдаются

санитарные

нормы,

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную
работу,

время

отдыха,

удовлетворение

потребностей

учащихся

в двигательной

активности, в том числе индивидуальный режим, необходимый инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья;
Неукоснительно

соблюдаются

санитарные

нормы

в

части

организации

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий,
соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно
допустимая учебная нагрузка;
В ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» регулярно проходят мероприятия, направленные на
профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, что отражено на стендах
и сайте учреждения;
В конце каждого учебного года проводится мониторинг сформированности
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»,
что включает в себя анкетирование родителей на предмет удовлетворенности
организацией образовательного процесса, а также анализ динамики показателей здоровья
обучающихся.

