
Об условиях охраны здоровья обучающихся  

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 
 

 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» создает систему необходимых условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся в соответствии со статьей 41 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Охрана здоровья обучающихся в Учреждении включает в себя: 

 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, которая включает в себя: 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждении. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

Учебные кабинеты ГБУ ДО РО «Ступени успеха» оснащены 

естественной и искусственной освещенностью, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил 

для освоения образовательных программ. 

Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, инвентарем. 

 

Рациональная организация образовательного процесса 

 

При организации учебного процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем 

оптимальной учебной нагрузки, режим учебных занятий, перерывы между 

занятиями. Используются формы, методы обучения и воспитания, 

педагогические технологии, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Соблюдаются нормы двигательной активности в соответствии с 

требованиями санитарных правил: организуются динамические паузы 

(динамические перемены), способствующие эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся, 

воспитанников ГБУ ДО РО «Ступени успеха».  

Обеспечиваются благоприятные психологические условия 

образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность 

образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации). 

 

 



Педагоги ГБУ ДО РО «Ступени успеха» при использовании технических 

средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 

требования санитарных правил. За жизнь и здоровье обучающихся во время 

занятий несут ответственность педагоги дополнительного образования. В целях 

пожарной безопасности ГБУ ДО РО «Ступени успеха» оборудован системой 

пожарной сигнализации. 

 

 

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

 

При проведении учебного процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»  

соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем 

учебной нагрузки на ребенка, не превышает норм предельно допустимых 

нагрузок, определенных СанПиНом. Продолжительность и режим учебных 

занятий, их количество, перерывы между занятиями определяется в 

соответствии с санитарными правилами. 



 


