
Принято           Приложение № ____ 

на педагогическом совете,       к приказу МБОУ «ЦПМСС» 

№ _4_ от_26.08.2021                                   № _69__ от _01.09.2021___г. 

 

Положение  

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «ЦПМСС» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывая: 
- социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 
- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 
- фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся, 

воспитанников и всего населения страны в целом; 
 - систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся в 

процессе обучения, правил поведения. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цель – формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

сохранение и укрепление их здоровья.  
 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. сформировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью,  

обеспечив обучающихся: 

- системой знаний и навыков, позволяющих сознательно вести здоровый образ 

жизни:  

-  активной позиции ребенка в реализации норм здорового образа жизни,  

- готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии; 

- потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

2.2.2. создать соответствующую инфраструктуру образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся: 

- состояние и содержание помещений учреждения, здания, оборудования должно 

соответствовать требованиям санитарных правил, требованиям пожарной и 

психологической безопасности; 

- учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения 

коррекционно-развивающих программ (курсов); 



-  взаимодействие с амбулаторией Новосветского сельского поселения, при 

необходимости – экстренный вызов скорой помощи.    

3. Рациональная организация образовательного процесса 

3.1. При организации процесса обучения соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 

самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности.  

3.2. Технические специальные средства обучения используются с учетом 

соблюдения здоровьесберегающего режима, учитывая требования санитарных 

норм. 

3.3. Ввиду специфики обучения в учреждении нет необходимости в 

использовании ИКТ, доступе обучающихся к электронным ресурсам. Обучение в 

учреждении очное, происходящее в непосредственном контакте преподавателей 

и обучающихся. 

3.4. В учреждении реализуется комплексное сопровождение системы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

3.5. К работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

привлекаются педагогические и медицинские работники детской поликлиники, 

сотрудники территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Гатчинского муниципального района. 

________________________________________________ 

 


