
                                               Информация                                                                                 

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

                       в МБУ ДО «Гиагинская ДЮСШ» 

 

     В целях организации доступной образовательной среды для 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, и их родителей (законных представителей) 
здание школы оборудовано пандусом, поручнями, официальный сайт 

школы имеет версию для слабовидящих. В целях профилактики 
заболеваний  со всеми учащимися систематически проводится комплекс 

профилактических мероприятий в рамках плана воспитательной работы 
и графика профилактических мероприятий медицинского работника 

школы. 
     Безопасные условия пребывания в школе обеспечивает вахтер, в 

ночное время организовано дежурство сторожей. В школе 
организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение по периметру 

здания, вход в школу оборудован видеокамерой, ведется 
видеонаблюдение в холле школы.  В школе имеется 

медицинский кабинет (оборудованный в соответствии со всеми 
требованиями для оказания медицинской помощи школьникам и 

работникам). Все обучающие проходят медицинский осмотр у врача-

педиатра Гиагинской ЦРБ и приносят справку о состоянии здоровья и 
допуск к занятиям по видам спорта. Перед каждыми соревнованиями 

учащиеся проходят медицинский осмотр и получают допуск от врача к 
участию в соревнованиях.  

Создание условий для формирования здорового образа жизни 
1. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма 
ДЮСШ выполняет одну из ключевых задач - обеспечение здоровья 

школьников, формирование здорового образа жизни и необходимой 
физической подготовки обучающихся. 

Основная цель: совершенствование деятельности школы, 
обеспечивающей здоровьесберегающий и развивающий личностно-

ориентированный образовательный процесс. Среди поставленных задач 
- пропаганда преимуществ здорового образа жизни, воспитание 

ответственности за свое здоровье и умение заботиться о нем; развитие 
спорта; формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни осуществляется через: 

 воспитание культуры ЗОЖ (гигиена тела, культура питания, культура 

общения, воспитание нравственности, умение справедливо 
оценивать свои поступки и поступки сверстников, конкурсы 

рисунков), 
 физическую культуру и спорт (соревнования, товарищеские и 

матчевые встречи, учебно-тренировочные сборы, беседы по 
профилактике алкоголизма, курения, токсикомании и наркомании 

среди обучающихся школы с привлечением родителей, медицинских 
работников,  



 образовательный процесс (через обучение детей элементарным 

приёмам здорового образа жизни, через здоровье сберегающие 
технологии процесса обучения и развития)  

 собрания, беседы, лекции, информация о развитии ребёнка, 
информация о результатах диспансеризации и дополнительных 

медицинских услугах 
 внедрение новых педагогических здоровьесберегающих технологий. 

Тренерами-преподавателями проводятся мероприятия направленные на 

формирование у обучающихся мотивации на сохранение и развитие 
здоровья, личной ответственности за собственное здоровье, 

приобретении навыков здорового образа жизни, а также формирование 

гуманного отношения к себе, окружающим людям и своему здоровью.  
Работа по профилактике детского травматизма ведётся по двум ос-

новным направлениям: 

1. гигиеническое обучение и воспитание детей, цель которого 

выработка у них навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

2. работа по созданию безопасной среды обитания детей. 

В начале года был составлен План мероприятий по профилактике 
травматизма, который был включен в План воспитательной работы 

школы. 
Запланирована работа по профилактике травматизма отдельно для 

обучающихся младших групп. Вопросы по профилактике травматизма 
нашли отражение в Планах воспитательной работы тренеров-

преподавателей. Для этого на протяжении учебного года осуществляется 
соблюдение на каждом рабочем месте условий для производительного и 

безопасного труда в соответствии с инструкциями по охране труда, 
используются различные плакаты, предупредительные надписи, в школе 

создан уголок по охране труда. 
Основной формой профилактики детского травматизма так же является 

инструктаж и тренеров, и обучающихся. 
В целях профилактики детского травматизма в школе регулярно 

проводится следующая работа: 

 беседы с родителями и с обучающимися о необходимости 

соблюдения правил поведения в школе и требований к одежде и 
обуви обучающихся; 

 беседы с обучающимися «Культура поведения в школе»; 

 запрещение выхода обучающихся из стен ДЮСШ во время учебных 
занятий без уважительной причины. 

Проблема детского травматизма будет актуальной всегда, значит, 

необходимо регулярно проводить мероприятия по профилактике 
детского травматизма, разрабатывать новые формы и методы. 

Важной составляющей по сохранению здоровья школьников является 
профилактика дорожно-транспортного травматизма. Важно, чтобы 



выполнение правил дорожного движения стало внутренней 

потребностью каждого человека. 
В целях предупреждения ДТТ ведется планомерная работа.  

В течение учебного года запланированы: 

 встречи с инспекторами ГИБДД по профилактике ДТП; 
 беседы с родителями и консультации для родителей. 

2. Организация медицинского обслуживания. Условия для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Основными задачами организации медицинского обслуживания 
учащихся является: 

- контроль за здоровьем учащихся; 
- проведение углубленного осмотра учащихся; 

-профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
-оказание медицинской помощи; 

- обеспечение медицинского обслуживания обучающихся в период 
проведения спортивных и других массовых мероприятий на территории 

школы 
-консультационные услуги участникам учебно-воспитательного процесса 

по соблюдению санитарно- гигиенических норм; 
- контроль за обеспеченностью медицинского кабинета медикаментами и 

инвентарем. 

Организация медицинского обслуживания в ДЮСШ осуществляется на 
договорной основе с Гиагинской ЦРБ. В школе в соответствии с 

установленными требованями СанПина созданы следующие условия для 
организации медицинского обслуживания: 

- предусмотрено помещение для работы медицинского работника; 
- наличие оборудования и инструментария медицинского кабинета, 

медикаментов, моющих средств для организации функционирования 
медицинского кабинетов, осуществление ремонта помещений, 

технический надзор оборудования. 
- проведение организационной работы по вопросу медицинского 

обслуживания учащихся и профосмотр работников, помощь в 
проведении профилактической работы с обучающимися. 
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