
Охрана здоровья 

Охрана здоровья учащихся в ДЮСШ в соответствии с требованиями ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в РФ» включает в себя:  

 определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся; 
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств; 
 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в ДЮСШ; 
 профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ДЮСШ; 
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Все учащиеся МКУДО "Мишкинская ДЮСШ" проходят плановые медицинские 
осмотры при поступлении в МКУДО "Мишкинская ДЮСШ" ежегодно, а также перед 
соревнованиями. Медицинское обслуживание организовано на основе договора с ГБУ 
"Мишкинская ЦРБ". 

ДЮСШ при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:   

1) текущий контроль за состоянием здоровья учащихся.  
Текущий контроль за состоянием здоровья учащихся включает допуск к занятиям спортом 
и спортивным соревнованиям, дополнительные обследования перед соревнованиями и 
после заболеваний.  

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.  
В ДЮСШ проводятся необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, выполняются 
предписания органов Роспотребнадзора, организованы мероприятия по дезинсекции и 
дератизации.  
В виде инструктажей проводится обучение учащихся правилам безопасного поведения во 
время пребывания в ДЮСШ, на занятиях и различных мероприятиях.  
Постоянно проводится разъяснительная работа среди учащихся и родителей по вопросам 
профилактики заболеваний, предупреждения спортивного травматизма, профилактики 
курения, употребления алкоголя, наркотических средств, противодействия применению 
допинга и формирования здорового образа жизни.  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  
В ДЮСШ созданы необходимые условия для выполнения требований санитарных правил 
всеми работниками учреждения.  
Устройство, содержание и организации режима работы в ДЮСШ полностью соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14):  
состояние и содержание территории, здания и помещений ДЮСШ, а также их 
оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствуют 
требованиям санитарных правил;  



спортивные залы ДЮСШ оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;  
спортивные залы и другие помещения для пребывания детей обеспечены естественной и 
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 
требованиями санитарных правил;  
образовательный процесс и режим занятий в ДЮСШ организован в соответствии с 
образовательными программами.  
Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 
Количественный состав групп, объем недельной тренировочной нагрузки, 
продолжительность одного тренировочного занятия установлены в соответствии с 
нормативными документами Минспорта России, определяющих специфику в отношении 
образовательных программ в области физической культуры и спорта. Расписание занятий 
в ДЮСШ составляется в целях установления наиболее благоприятного режима 
тренировок, отдыха занимающихся и обучения их в общеобразовательных учреждениях;  
В ДЮСШ для учащихся организован установленный санитарными правилами питьевой 
режим.  

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
ДЮСШ в установленном законодательством порядке.  
 


