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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации охраны здоровьяобучающихся (да-гrее Положение) разработано В соответствии сконституцией Российской федерат\ии, Гражданским кодексом Российской

Федерации, ФедеральныМ законоМ от 29.12.2}l2J\lb 273-фз (Об образованииВ Российской Федерации> (далее Закон), Федеральным законом от21'l'20l1 Ns З23-ФЭ (Об ОСНОВаХ Охраны здоровья граждан в российской
Федерации>>' Приказом МинобразованиrI Российской Федерации от
15,01 ,2002 J\b 76 (о создании безопасных условий жизнедеятельности
Об1"lающихся в образовательных rIреждениrIх)), Письмом МинобразованияJф 22,06.778 (о принятии дополнительньIх мер по предотвращению
несчастных cJý4IaeB с обу^rающимися и работниками образовательных
учреждений>>, Уставом муницип€lльного бюджетного учреждениядополнительного образования <<волосовский центр информационных
технологий> (далее - Щентр).

1.2. Положение реryлирует отношения, возникающие в сфере охраныздоровья обучающихся в Щентре, и представляет собой систему ре€rлизациинеобходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, соци€шьного и психологического здоровья обl^rающихся.

1.3 Щействие настоящего Положения распространяется на всехобуrающихся L{eHTpa.

, определение оптим€lльной образовательной нагрузки;. пропаганду и об1..rение навыкам здорового
требованиrIм охраны труда ;

образа жизни,

2,организация условий охраны здоровья обучающихся
2.1.Охрана здоровья обулающихся включает в себя:

оказание первичной медико-санитарной

, организацию и создание условий для профилактики заболеваний иоЗДоровления обу.rающ ихся;
, профилактику и запрещение курениrI, употребления алкогольных,слабоалкогольньrх напитков, наркотических средств и психотропныхвеществ;
, обеспечение безопасности обу^rающ ихся во BpeMrI пребывания в

Щентре;
* профилактику несчастных

пребывания в Щентре;
сл)п{аев с обучающимися во время

l



о псI,D(олого-педагогическое консультирование обучающихся, в T.r

Об1,.rаюшIхсЯ с ограниченными возможностями здоровья и преподавателс

Щентра.
3.2. Психолого-педагогиЕIескчlя помощь оказывается педагого

психологом, имеЮщиМ соответствуюIцуо квалификацию и опыт работы

--IиtIного обращения обучаюшихся и преподавателей.

4. Ответственность
4.1. Цеrrгр в соответствии с Законом несет ответственность за жиЗнЬ

здоровье обу.lаюшrгхся и работников.
4.2. .Щиректор и работники Щентра несут персональну

ответственность за выполнение должностных обязанностей, соблюденI
требований, правил, инструкций и иных нормативных правовых актов I

охране труда, данного Положения и обеспечении безопасносr
образовательного процесса.

5. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

действует бессрочно, до замены его новым Положением.



ýýN
ý\

#ы ý-\
kЕýЧii/ F 

N
\i;;*Г;.l-"-:]iй

ч,gУ

I

ъ


