Охрана здоровья обучающихся в ЧОУ «Гете – Шуле» проводится в соответствии с
Частью 4 Статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и включает в себя:














оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
организацию питания обучающихся;
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации;
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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

ЧОУ «Гете – Шуле» создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивает:


Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в частности:

при поступлении в школу обучающиеся предоставляют информацию о состоянии
здоровья, с целью определения соответствия обучающегося требованиям к обучению. На
основании результатов медицинских осмотров составляются списки обучающихся,
состоящих на диспансерном учёте, определяется медицинская группа для занятий
физкультурой. (Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н; Приказ Минздрава
России от 10.08.2017г. № 514н)
в течение всего срока обучения учащиеся проходят периодические медицинские осмотры
и флюорографическое обследование, в порядке, утвержденном Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №
302н. Результаты вносятся в медицинские карты.


Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации, в том числе таких как:

обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале инструктажей
по технике безопасности на вводных учебных занятиях.
соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том числе при использовании
технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в
соответствии с требованиями санитарных правил.
информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни
на различных ступенях, уровнях обучения заложена в учебных программах дисциплин
физкультура, окружающий мир, биология, ОБЖ.
По вопросам здоровьесбережения школа сотрудничает с ППЦ «Здоровье», Центром
репродуктивного здоровья ЮВЕНТА, молодежной консультацией Петроградского района,
органами исполнительной власти, учреждениями допобразования.


Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в «Гете –
Шуле»; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
«Гете – Шуле», в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 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 ЧОУ «Гете – Шуле» соответствует условиям здоровьясбережения
обучающихся:






Состояние и содержание территории, зданий, помещений, оборудования
соответствуют требованиям санитарных правил и требованиям пожарной
безопасности.
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью,
воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения
основных и дополнительных образовательных программ.
Проведение оздоровительной работы с обучающимися проводиться на занятиях
физической культуры и в спортивных секциях.

