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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об организации и проведении санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья в Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «МотоАкадемия» (далее – Организация), разработано 
на основе ст.41 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральными требованиями к 
образовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, а также 
Уставом организации. 

 
Положение принято в целях организации деятельности сотрудников 

образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, развитию культуры здорового образа жизни всех участников 
образовательного процесса, созданию оптимального материально-технического и 
научно-методического обеспечения и координации деятельности всех 
специалистов и служб в  образовательной организации по вопросам 
здоровьесбережения. 

Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся. 

 
АНПОО «МотоАкадемия» при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивающие: 
 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; обучение и воспитание в области охраны здоровья; 
 повышение квалификации и аттестацию работников образовательной 

организации в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ   

за состоянием здоровья обучающихся включает:  

 профилактику заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и прогнозом ее изменения;  во время эпидемии осуществляется 
перенос занятий; ежедневно 

 визуальное отслеживание за состоянием здоровья обучающихся; ежедневно 
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 проветривание помещений во время перемены и между занятиями; ежедневно 

 профилактику вредных привычек и содействие здоровому образу жизни; 
ежедневно 

 в рамках профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации проводятся инструктажи, беседы, обучающие занятия; 

 профилактику и запрет курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ в организации; ежемесячно 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (наглядные агитации, 
беседы); ежемесячно 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  в образовательной 
организации включает: 

 организацию оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками всех 
групп здоровья; 

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 
снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 
анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 
предотвращения развития познотонического утомления; 

 организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на 
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ мероприятий включает: 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил в организации; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил по уборке помещений; 

Санитарное содержание помещений и оборудования 

Наличие инструкций по правилам уборки помещений и оборудования, дезинфекции – 2 
раза в год. 

 проведение ежедневной влажной уборки помещений, мебели – ежедневно 1 раз в 
день; 

 ежедневная обработка и дезинфекция сантехнического оборудования – ежедневно; 

 проведение дезинсекции и дератизации в отсутствии обучающихся и персонала, 
после окончания работы организации, в санитарные или выходные дни; 
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 отслеживание санитарно-гигиенических условий в помещении  в соответствии с 
расписанием занятий (содержание в чистоте территории и помещений)- 
ежедневно; 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования АНПОО  
«МотоАкадемия» соответствуют требованиям санитарных правил, 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 
дополнительных образовательных, профессиональных и дополнительных 
профессиональных программ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни включает: 

 проведение лекций по здоровому образу жизни – ежемесячно; 

 проведение лекций о профилактике и запрете курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих веществ в организации – ежемесячно; 

 наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам 
сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных 
информационных носителях, информационных стендах и (или) на сайте 
образовательной организации. 

 

Контроль и ответственность за выполнения мероприятий – возлагается на руководителя  
АНПОО «МотоАкадемия». 

 


