
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГОУ ДО ТО 

«Областной эколого-биологический центр учащихся» созданы условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 определение оптимальной внеучебной нагрузки и режима учебных занятий  
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 
 профилактику 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 ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» 
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» при 

реализации образовательных программ создаёт условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 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. 

Инфраструктура ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в соответствии с условиями 

здоровьесбережения обучающихся 

 состояние и содержание территории, здания и помещений ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ», 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 образовательных программ; 
 в учебных кабинетах и других 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; 
 большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности 

при организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 
 в своей профессиональной деятельности педагоги ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

образования 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. 

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

 большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических и 

научно-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. 

 


