
Охрана здоровья обучающихся  в СП «ЦВР» 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 определение оптимального режима учебных занятий; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

 профилактика 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 СП «ЦВР»; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в СП «ЦВР»; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 СП «ЦВР» при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Центре 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; 

 Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) 
на различных ступенях, уровнях образования заложена в дополнительных общеразвивающих 
 программах  различных направлений; 
 Инфраструктура СП «ЦВР» в соответствии с условиями здоровьесбережения 
обучающихся: 

 Состояние и содержание территории, здания и помещения ЦВР, а также их оборудования (для 
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям санитарных 
правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

 Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарных правил для освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

 В учебных кабинетах и во вспомогательных помещениях  для пребывания обучающихся 
выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно-
теплового режима. 
 Рациональная организация образовательного процесса: 

 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, 
согласно САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"; 

 Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: проводится 
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, динамические паузы; 

 В своей профессиональной деятельности педагоги ЦВР учитывают возрастные возможности 
обучающихся и их индивидуальные особенности. 

 Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том 
числе при использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 Педагогогами  проводятся коррекционно-развивающие занятия. Систематически проводятся 
мероприятия, способствующие формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть 
здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья. 
 Организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни 

 Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по 
различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, 
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, 
воспитанников, здоровьесберегающих технологий как в рамках внутрикорпоративного обучения 



 В СП«ЦВР» имеется в наличии литература по безопасности дорожного движения. Методический 
кабинет периодически пополняется литературой по вопросам здоровьесбережения, ведения 
здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации 
подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки 
 Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

 В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на тему: «Я выбираю здоровый 
образ жизни». Обучающиеся выступают в муниципальных и областных конкурсах по данной 
тематике. Педагогами на родительских собраниях, занятиях с детьми, мероприятиях проводятся 
беседы по профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников ОДН. 
 Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

 В ЦВР создаются безопасные условия для пребывания в обучающихся, организован контроль 
доступа. 

 Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 
образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет удовлетворенности 
микроклиматом в коллективе. Проводится диагностика уровня тревожности у обучающихся. 
Проводится диагностика адаптации обучающихся. По результатам диагностики даются 
рекомендации родителям и педагогам. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в ЦВР действует система контент-
фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для обучающихся и 
работников ЦВР закрыт. 

 


