
 

                    Об условиях охраны здоровья учащихся 

 
 

. В ДШИ осуществляется организация охраны здоровья учащихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

медицинских осмотров). 

           При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств  созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том 

числе обеспечивающие: 

1) наблюдение за состоянием здоровья учащихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в ДШИ, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

       5) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, на основании  

ежегодного договора на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Стародубская 

центральная районная больница»; 

6) оптимальную учебную, внеучебную нагрузки, которые определяются 

учебными планами, графиками образовательного процесса, расписанием 

учебных занятий (индивидуальных, групповых, мелкогрупповых) в 

соответствии с выбранной образовательной программой: 

 при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств  объём максимальной 

нагрузки учащихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 

часов в неделю;  

при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств объём аудиторной нагрузки учащихся не должен превышать 10 

часов в неделю; 

занятия в ДШИ проходят в соответствии с установленным режимом 

учебных занятий: понедельник – пятница с 13 до 20 часов, суббота – с 9 до 18 

часов, выходной – воскресенье;  
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 продолжительность каникул для учащихся  в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, конкретные даты каникул определяются на 

текущий учебный год годовым учебным календарным графиком; 

7)  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда:  

с учащимися проводятся при поступлении в ДШИ вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи, далее в начале каждой четверти – повторный 

инструктаж, в течение учебного года при необходимости  проводятся 

целевые (перед массовыми мероприятиями, конкурсами, концертами, 

поездками, экскурсиями и т.п.)  и  внеочередные инструктажи, а также 

беседы; проводятся беседы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, их инструктирование на классных и 

общешкольных собраниях, в том числе и с приглашением сторонних 

специалистов; 

организация совместного посещения концертов, конкурсов учащихся  и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

праздничные чаепития, совместные поездки на конкурсы, проведение 

новогодних мероприятий, торжественных линеек, посвящённых началу и 

окончанию учебного года, выпускных вечеров и др.;  

8) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся: 

 при поступлении ребёнка в ДШИ приёмной комиссии предоставляется 

медицинская справка о состоянии его здоровья в связи с увеличением 

учебной нагрузки и физической (на хореографическом отделении); 

с признаками инфекционных заболеваний учащиеся до занятий не 

допускаются; 

после каждых 40 минут (для дошкольников 30 минут) занятий – 10 

минут  перерыв для отдыха и проветривания класса; 

постоянный контроль преподавателей за правильной посадкой и осанкой 

учащихся при игре на музыкальном инструменте или при посадке за 

школьным столом, за освещением для чтения нот с левой стороны от 

учащегося; 

применение на уроках здоровьесберегающих технологий, в частности, 

проведение физкультминуток, обеспечивающих снятие напряжения мышц 

спины, рук, ног, глаз, пальцев; 

при выявлении лиц (детей) с признаками инфекционных заболеваний во 

время их нахождения в ДШИ принимаются меры по ограничению или 

исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в иные 

помещения до приезда законных представителей (родителей или опекунов), 

до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи; 

9) профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции и др.: 

 в ДШИ проводятся беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

курение в здании и на территории ДШИ запрещено; 



10)  безопасность учащихся во время пребывания в ДШИ, профилактику 

несчастных случаев: 

проведение преподавателями инструктажей по охране труда и технике 

безопасности, по правилам поведения в ДШИ, на конкретных уроках, при 

возникновении  чрезвычайных, аварийных ситуаций; 

проведение тренировок по эвакуации учащихся из здания  в случае 

возникновения пожара и других чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

организована работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по оформлению заявлений на имя директора 

ДШИ о том, кто будет осуществлять сопровождение ребёнка в школу и 

обратно или о разрешении следования ребёнка в школу и обратно 

самостоятельно; 

        11) обучение педагогических работников и обслуживающего персонала 

навыкам оказания первой помощи. 


