
ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 



«… стратегический 

приоритет политики в 

сфере детства – это 

формирование и развитие 

ценностей здорового 

образа жизни».  

 

Д.А.Медведев  



ЗДОРОВЬЕ — это состояние полного 

физического, психологического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней 

и физических дефектов. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

(ЗДРАВООХРАНЕНИЕ) — одна из функций 

государства. В мировом масштабе охраной 

здоровья человечества занимается Всемирная 

организация здравоохранения. 



В СТАТЬЕ 32 ЗАКОНА РФ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ» ЗАПИСАНО:  
«Образовательное учреждение несет 

ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения.»  



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

2. Организацию питания обучающихся; 

3. Определение оптимальной учебной, вне 

учебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 



4. Пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда; 

5. Организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом; 

6. Прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;  



7. Профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ;  

8. Обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  



9. Профилактику несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

10. Проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 



ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

1. Текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся; 

2. Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

3. Расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
 

1. Неудовлетворительные условия обучения;  

2. Нерациональная организация учебного 

процесса; 

3. Низкая двигательная активность; 

4. Несоответствие методик обучения 

возрастным возможностям. 

 

Наиболее частыми отклонениями в 

здоровье обучающихся являются: снижение 

остроты зрения нарушение осанки 



«Забота о здоровье - это 

важнейший труд 

воспитателя. От 

жизнерадостности, 

бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, 

мировоззрение, 

умственное развитие, 

прочность знаний и вера в 

свои силы»  

 

В.А.Сухомлинский. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


