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1. Общие положения

 

1.1.  Настоящее  Положение  действует  на  основании  закона  РФ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Устава  Частного  образовательного

учреждения дополнительного образования «ЛИНГВА-ЦЕНТР».

1.2. Цель: создание в учреждении условий, гарантирующих охрану  здоровья

обучающихся

1.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных

занятий;

2)  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям

охраны труда;

3)  профилактику  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных,

слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств  и  психотропных

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

4)  обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

5) профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Охрана здоровья обучающихся.

2.1. Учреждение  создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает:

1)  соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и

нормативов;

2) Учреждение  осуществляет  влажную  уборку  учебных  и  служебных

помещений, корридора, поддерживает режим "проветривания помещений, уборку

санузлов  с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств,  организует

проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.

        3) Учреждение обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет

все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в здании Учреждения.

4)  Учреждение  обеспечивает  выполнение  требований  СанПиН  при
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организации учебно-воспитательного процесса и отдыха обучающихся, обеспечивает

противопожарную безопасность обучающихся:

◦ контроль  за  расстановкой  ученической  мебели  и  соотвествия  мебели

возрасту обучающихся;

◦ проведение физкульминуток с учащимися дошкольного возраста;

◦ возложение  отвественности  за  здоровье  детей  на  преподавателей  во

время занятий и перемен.

2.2.Учреждение осуществляет контроль   прохождения  медицинских  осмотров

персоналом - при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год;

контроль  прохождения  гигиенической  подготовки  персонала  при

поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в 2 года.

2.3.Учреждение  осуществляет  контроль  за  качеством  поставляемой

питьевой воды, контроль за санитарной обработкой и чисткой кулера.
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