гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения
здоровья учащихся в ДЮСШ.
2.2. Задачи:
2.2.1. Организовать работу в ДЮСШ по предупреждению травматизма и
несчастных случаев;
2.2.2. Систематизировать работу по профилактике и снижению заболеваемости
учащихся;
2.2.3.Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся
2.2.4. Проведение санитарно – гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
2.2.5. Соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов;
2.2.6. Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в ДЮСШ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ.
3.1. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
3.1.1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
3.1.2.Определение оптимальной учебной и тренировочной нагрузки, режима
тренировочных занятий и продолжительности каникул;
3.1.3.Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны безопасности на тренировках и спортивных соревнованиях;
3.1.4. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
3.1.5. Прохождение учащимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров;
3.1.6. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
3.1.7. Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в ДЮСШ;
3.1.8. Профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
ДЮСШ;
3.2. Созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том числе:
3.2.1. текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
3.2.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
3.2.3. расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в ДЮСШ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДЮСШ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на
состояние здоровья учащихся.
4.2. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся включают:

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в уставе
и локальных актах направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся);
взаимодействие
ДЮСШ
с
органами
исполнительной
власти,
правоохранительными органами, здравоохранения и другими заинтересованными
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа
жизни учащихся;
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, социальной
поддержки различных групп учащихся.
4.3. Требования к соответствию инфраструктуры ДЮСШ условиям
здоровьесбережения учащихся включают:
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также
и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения)
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения;
- оснащение спортивных залов необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных
образовательных программ;
- обеспечение помещений для пребывания учащихся естественной и
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с
требованиями санитарных правил;
- сформированность культуры здоровья педагогических работников (наличие
знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и
технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие
ответственного отношения к собственному здоровью).
4.4. Требования к рациональной организации образовательного процесса
содержат:
- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного
процесса (объем нагрузки по реализации дополнительных образовательных
программ, время на самостоятельную работу, время отдыха, восстановительных
мероприятий), в том числе при введении в образовательный процесс
педагогических инноваций;
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических
технологий,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся;
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов,
методов, форм, технологий;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе
при использовании технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных
правил;
- учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации
образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды,

благоприятный
эмоционально-психологический
климат,
содействие
формированию у учащихся адекватной самооценки, познавательной мотивации).
4.5. Требования к организации системы просветительской и методической работы
с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни включают:
- организацию взаимодействия ДЮСШ с организациями здравоохранения,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, правоохранительными органами;
- организацию взаимодействия ДЮСШ с общественностью по вопросам
сохранения и укрепления здоровья учащихся профилактики у них вредных
привычек, формирования безопасного образа жизни;
- наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам
сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на
различных информационных носителях, информационных стендах ДЮСШ;
- привлечение педагогических работников и сотрудников зравоохранительных
органов к просвещению родителей (законных представителей) по различным
вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность
учащихся, здоровьесберегающих технологий.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЮСШ
5.1. Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в ДЮСШ
достигается путем реализации системы мер и мероприятий организационного,
технического, профилактического характера:
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
-обеспечение инженерно-техническойукрепленности здания и инженернотехнического оборудования (тревожная сигнализация, пожарная сигнализация,
телефонная связь);
- выполнение требований и норм пожарной безопасности, охраны труда и правил
техники безопасности, санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
- обеспечение комплекса мер по безопасности проводимых спортивно- массовых
мероприятий;
- обеспечение комплекса мер по безопасности при перевозке учащихся
автомобильным транспортом и др.
5.2. Организация антитеррористической защищенности осуществляется на основе
Паспорта безопасности ДЮСШ и включает в себя следующие мероприятия:
- усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений;
- оборудование локальных зон безопасности;
- организация дежурства руководящего состава и обслуживающего персонала;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы
совершения террористического акта;
- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории
подозрительных лиц;

- обеспечение контроля за вносимыми на территорию ДЮСШ грузами и
предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- обеспечение контроля освещенности территории ДЮСШ в темное время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения.
5.3. Обеспечение пожарной безопасности включает в себя:
- соблюдение правил и требований пожарной безопасности;
- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с
паспортными данными на них;
- наличие системы оповещения о пожаре;
- наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, определяющей действия
персонала ДЮСШ по обеспечению безопасной эвакуации людей;
- наличие памяток о порядке действий в случае пожара;
- разработку порядка действий при пожаре.
VI. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1. Для проведения соревнований и других массовых мероприятий приказом
директора ДЮСШ назначаются ответственные лица, на которых возлагается
ответственность за жизнь и здоровье учащихся, соблюдение мер безопасности
при проведении массовых мероприятий.
6.2. Директор ДЮСШ или его заместитель проводят целевой инструктаж по
охране труда ответственных лиц и участников массового мероприятия.
6.3. Перед проведением массового мероприятия тщательно проверяются все
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям
пожарной безопасности.
6.4. Помещения для проведения массовых мероприятий тщательно
проветриваются, проводится влажная уборка.
6.5. Освещенность в помещениях для проведения массовых мероприятий и
температура воздуха должны быть не ниже установленных норм.
6.6.
В
помещениях
не
допускается
эксплуатация
неисправных
электроустановочных изделий, электроприборов, оголенных контактов и
проводов.
6.7. На время проведения массовых мероприятий обеспечивается дежурство
назначенных ответственных работников в составе не менее двух человек.
6.8. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать меры безопасности,
строго выполнять все указания директора.
6.9. При проведении массовых мероприятий запрещается применять открытый
огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.), устраивать
световые эффекты с применением химических и других легковоспламеняющихся
веществ, могущих вызвать загорание.
6.10. По окончании массового мероприятия помещения тщательно
проветриваются, проводится влажная уборка, проверка противопожарного
состояния помещений, отключаются от сети все электрические приборы и
выключается свет.
VII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ УЧАЩИХСЯ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

7.1. Перед перевозкой учащихся автомобильным транспортом директором
ДЮСШ назначаются ответственные лица, на которых возлагается
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение мер безопасности
во время перевозки.
7.2. Директор ДЮСШ или его заместитель проводят целевой инструктаж по
охране труда ответственных лиц, охране жизни и здоровья учащихся.
7.3. Учащихся сопровождают двое взрослых.
7.4. Автобус, предназначенных для перевозки учащихся, должен быть оборудован
спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
аптечкой для оказания первой доврачебной помощи.
7.5. Посадка учащихся в автобус производится со стороны тротуара или обочины
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между
сиденьями не разрешается.
7.6. Во время движения автобуса должна соблюдаться дисциплина.
7.7. Скорость движения автобуса не должна превышать 60 км/час.
7.8. Не разрешается перевозить учащихся в темное время суток, в гололед, в
условиях ограниченной видимости, сложных метеоусловиях.
7.9. На остановках или по прибытию в место назначения обучающихся из
автобуса выходить только с разрешения взрослых. Запрещается выходить из
автобуса на проезжую часть и перебегать дорогу.
VIII. ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ДЮСШ
8.1. Ответственными за обеспечение охраны здоровья и безопасности во время
пребывания обучающихся в ДЮСШ являются тренеры-преподаватели.
8.2. Директор ДЮСШ организует и обеспечивает:
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и
периодических медицинских обследований всеми работниками в установленном
порядке;
- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений
госсанэпидслужбы, пожарной безопасности;
- благоприятные условия обучения и воспитания, гарантирующих охрану
здоровья учащихся, безопасность во время пребывания в ДЮСШ в соответствии с
действующим законодательством, санитарными правилами и гигиеническими
нормативами, правилами пожарной безопасности;
- эффективную работу санитарно-технического, технологического и другого
оборудования ДЮСШ;
- выполнение требований к рациональной организации образовательного
процесса;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
- координацию деятельности всех служб по обеспечению безопасности учащихся
во время пребывания в образовательной организации.

