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об организации охраны жизни и здоровья обучающихся 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата 

3. Общие Положения 
1.1. Настоящее Положение об организации охраны жизни и здоровья обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества городского округа город Салават Республики 
Башкортостан разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими 
на территории Российской Федерации: 

- Конвенции о правах ребенка; 
-Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 
-Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(с изменениями и дополнениями на 11 июня 2021 года); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденным» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527; действуют 
с 1 января 2021 г до 1 января 2027 г.; 

- Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с изменениями 
и дополнениями) редакция, действующая с 1 апреля 2021 года; 

-Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с изменениями на 2 июля 2021 года); 

- Уставом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует необходимые условия и порядок действий 

сотрудников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, направленных на обеспечение охраны жизни 
и здоровья обучающихся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. 

1.3. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата создает условия в соответствии с Законодательством, 
направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся в период пребывания 
в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, которые включают в себя: 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий обучающихся, 
соблюдение требований СП 2.4.3648-20 при организации образовательного процесса, 

- обеспечение безопасности обучающихся; 
- соблюдение условий охраны труда; 
- запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и их аналогов на территории учреждения; 
- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий; 
- организацию образовательного процесса в период отмены учебных занятий 

по климатическим и санитарно-эпидемиологическим условиям; 
- оказание доврачебной медицинской помощи при несчастном случае, 
- расследование и учет несчастных случаев с учащимися. 



2. Основные направления деятельности МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата по созданию 
условий охраны жизни и здоровья обучающихся 

2.1. Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата осуществляется 
в соответствии с учебным планом на текущий учебный год, дополнительными 
общеразвивающими программами в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (далее-
санитарные правила). 

2.2. В процессе обучения применяются технологии, формы, методы обучения и воспитания 
(в том числе здоровье сберегающие), адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся, обеспечивающие благоприятные психологические условия образовательной среды 
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у учащихся адекватной 
самооценки, познавательной мотивации). 

2.3. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата создает условия для обеспечения безопасности: 
содержание территории, здания и помещений, (водоснабжения, канализации, вентиляции, 
освещения, воздушно-теплового режима), а также их оборудование необходимым оборудованием 
и инвентарем в соответствии с действующим законодательством по пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности и требованиями СП 2.4.3648-20. Документом, 
подтверждающим соответствие условий для организации образовательного процесса требованиям 
государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, при организации 
образовательного процесса требованиям пожарной безопасности является акт готовности 
организации к новому учебному году. 

2.4. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата обеспечивает организацию питьевого режима 
обучающихся в соответствии с п. 9 требованиями СП 2.4.3648-20. 

2.5. При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия 
следующих опасных и вредных факторов: неправильный подбор учебной мебели, недостаточная 
освещенность в учебных кабинетах, неисправное электрооборудование в помещениях, 
неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, несоблюдение 
детьми правил безопасного поведения при перемещении из одного помещения в другое, особенно 
при спуске или подъеме по лестнице, что может стать причиной различных травм обучающихся. 

2.6. В процессе обучения педагогами дополнительного образования систематически 
осуществляются инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, охраны труда, 
действиям в чрезвычайных ситуаций и другие виды инструктажей (в том числе при проведении 
организованной перевозки групп детей автобусами) с регистрацией в журнале учета работы 
педагога дополнительного образования: 

- вводный инструктаж перед началом занятий по правилам безопасного поведения 
в организации дополнительного образования, помещениях, кабинетах, соблюдению требований 
пожарной безопасности, охраны труда, действиям в чрезвычайные ситуациях; 

- первичный инструктаж с каждым обучающимся перед выполнением лабораторных 
и практических работ в учебных кабинетах с практическим показом безопасных приемов труда; 

- повторный инструктаж обучающихся по соблюдению требований пожарной безопасности, 
охраны труда, действиям в чрезвычайных ситуациях не реже двух раз в год; 

- внеплановый при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций, по безопасности и охране труда, а также изменений к ним, изменении 
технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений 
и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность 
труда; нарушениях обучающимися требований безопасности труда, которые могу привести или 
привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению, а так же по требованию 
контролирующих надзорных органов. 

- целевой при выполнении разовых работ, не связанных с их учебными программами, а так 
же при проведении массовых мероприятий, спортивных соревнований, экскурсий, походов (в том 
числе при проведении организованной перевозки групп детей автобусами), по профилактике 



детского дорожно-транспортного травматизма, криминогенных ситуаций, по безопасности 
на воде, на льду, при проведении летней оздоровительной работы в соответствии с приказами 
директора МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. 

2.7. В каждом учебном кабинете МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата находятся инструкции 
по охране труда, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
так же назначается ответственный за пожарную безопасность из числа работников МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. Медицинская аптечка находится в комнате ожидания медицинской 
помощи. 

2.8. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата обеспечивает проведение санитарно 
эпидемиологических и профилактических мероприятий, осуществляет взаимодействие с органами 
исполнительной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 
здоровья, пропаганды безопасного образа жизни обучающихся. 

2.9. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата организует работу по профилактике и запрещению 
курения, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 
с работниками и родителями (законными представителями) обучающихся (беседы, лекции, 
тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.) в соответствии с п. 7 ч.1. ст. 41 № 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2.10. МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата организует профилактическую деятельность, 
размещает на здании и прилегающей территории таблички, запрещающие курение в здании и на 
территории организации дополнительного образования (в соответствии с п. 1 ч.1 ст.12, ч.2 ст.15 
ФЗ от 23.02.2013 № 15- «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»). 

2.11. В случае выявления лиц, нарушающих антиалкогольный, антитабачный закон, 
распивающих спиртные напитки на территории образовательной организации, администрация 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата вправе немедленно потребовать прекращения противоправного 
поведения, в случае неисполнения требований - сообщить о факте в правоохранительные органы. 

3. Обязанности и ответственность сотрудников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата по 
выполнению требований безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся 

3. 1. Каждый сотрудник МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата должен знать и выполнять: 
- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 
- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации на случай возникновения пожара 

или иной чрезвычайной ситуации (знать места расположения первичных средств пожаротушения, 
уметь обращаться с огнетушителем, иметь средства индивидуальной защиты для детей и взрослых 
на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации); 

- санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в соответствии СП 
2.4.3648-20; 

- инструкцию по оказании первой медицинской помощи пострадавшим (при ушибах, 
кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, солнечным 
ударом, при термических ожогах) и уметь оказать первую помощь; 

- порядок действий при несчастном случае, происшедшим с обучающимися, во время 
пребывания в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, в результате которого обучающимися были 
получены повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные 
другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 
электрическим током, молнией, излучением, укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 
животными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями, повреждения 
здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно - транспортных происшествий), 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 



обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) 
либо повлекших смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

3.2. Все работники МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата проходят предварительные 
и периодические медицинские осмотры, в установленном законодательством порядке, должны 
быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 
проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 1 раза в 2 года. 
Неаттестованный персонал проходит повторное гигиеническое обучение с последующей 
переаттестацией. 

3.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
прошедшие инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся, охране труда, медицинский 
осмотр и не имеющие судимости и противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.4. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизни и здоровья 
обучающихся в период их пребывания в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата обеспечивает 
соблюдение требований к содержанию учебных кабинетов, следит за безопасностью обучающихся 
во время занятий в учебном классе, за безопасностью нахождения обучающихся во время 
перерывов и после окончания занятий в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. 

3.5. Педагог дополнительного образования должен владеть информацией об обучающихся 
и их родителях (законных представителях) - адрес проживания, Ф.И.О. родителей, их месте 
работы и контактных телефонах для экстренной связи с родителями (законными 
представителями), использовать персональные данные детей, родителей, родственников 
преподаватель имеет право только в пределах требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных (с изменениями и дополнениями с изменениями на 2 июля 2021 
года)». 

3.6. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, или действиях, нарушающих 
права и свободы обучающихся, в том числе повлекших причинение физического, морального 
вреда или материального ущерба, пострадавшему или очевидцу случая следует известить лицо, 
непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие) или работника МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, находящегося ближе всего к месту происшествия. 

3.7. Работник МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, получивший подобную информацию, 
незамедлительно сообщает администрации МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, лицу, 
непосредственно проводившему занятие, о произошедшем случае. Руководитель МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата принимает неотложные меры по предотвращению ситуации, повлекшей 
причинение вреда обучающемуся, меры по расследованию случая, фиксирования обстановки на 
момент происшествия (составить схемы, провести фото (видео) съемку). Лицо, непосредственно 
проводившее занятие, сообщает о происшествии родителям (законным представителям) 
пострадавших обучающихся. Администрация в случае необходимости сообщает о факте 
нарушения прав и свобод обучающихся, в том числе повлекших причинение физического, 
морального вреда или материального ущерба, пострадавшему в отделение полиции. 

3.8. При несчастном случае, происшедшим с обучающимися, во время пребывания в МБУ 
ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата или на мероприятии, организованном МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата 
(массовые мероприятия, экскурсии, походы и т. д.), педагогам дополнительного образования, 
а также лицам, назначенным ответственными за жизнь и здоровье обучающихся в период 
проведения мероприятий необходимо: 

- незамедлительно сообщить администрации МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, родителям 
(законным представителям) пострадавших обучающихся о произошедшем несчастном случае; 

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при необходимости, 
доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению ситуации, повлекшей причинение вреда 
здоровью обучающегося; 

- принять меры по фиксированию обстановки на момент происшествия (составить схемы, 
провести фото (видео) съемку) до начала расследования несчастного случая. 



3.9. Администрация МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата принимает неотложные меры 
по предотвращению ситуации, повлекшей причинение вреда здоровью обучающегося, меры 
по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки на момент 
происшествия (составить схемы, провести фото (видео) съемку). 

3.10. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 
временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским 
заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть 
обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли: 

- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных 
программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями), 
проводимыми как на территории и объектах МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, 
так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом учреждения, а также до начала и после 
окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определены правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, графиком работы МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата и иными 
локальными нормативными актами; 

- при проведении внеучебных и массовых мероприятий в выходные, праздничные дни, если 
эти мероприятия организовывались и проводились непосредственно МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г.Салавата; 

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, 
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г.Салавата; 

- при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или 
мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г.Салавата, общественном или служебном транспорте, или пешком; 

- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, в том числе 
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 
обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации их последствий. 

3.11. Работники МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата осуществляющие образовательную 
деятельность, осуществляют контроль за соблюдением техники безопасности при проведении 
занятий с обучающимися, при проведении массовых мероприятий с обучающимися по профилю 
деятельности. При происшествии несчастных случаев незамедлительно сообщают 
о них администрации МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, специалисту по охране труда, принимают 
необходимые меры по устранению причин, вызвавших несчастный случай, организуют 
и обеспечивают надлежащее и своевременное расследование несчастного случая, содействуют 
в расследовании несчастного случая, оформлении материалов расследования. 

3.12. Специалист по охране труда при поступлении информации о произошедшем 
несчастном случае незамедлительно формирует комиссию по расследованию несчастных случаев. 
Организует проведение расследования, оформление материалов расследования и учет несчастных 
случаев, происшедших с обучающимися во время пребывания в организации дополнительного 
образования, проведения учебных занятий и (или) мероприятий, связанных с реализацией 
дополнительных общеразвивающих программ как на территории МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» 
г.Салавата, так и за его пределами, при проведении мероприятий с обучающимися в соответствии 
с планами основных видов деятельности МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, повлекших за собой 
временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским 
заключение, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день. 

3.13. Администрация МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата при групповом несчастном случае, 
произошедшем с двумя или более обучающимися независимо от степени тяжести полученных 
повреждений здоровья, в течение суток с момента поступления информации направляет 



сообщение о несчастном случае любыми доступными средствами связи Учредителю, 
в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ. 

3.14. Информация о несчастном случае регистрируется организацией дополнительного 
образования, в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися. Дальнейшие действия 
по расследованию несчастных случаев производятся согласно Порядку расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

3.15. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное 
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего 
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав 
комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая. 

3.16. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев 
с обучающимися в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, а также за выполнением мероприятий по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай осуществляет представитель МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, уполномоченный администрацией в соответствии с должностными 
обязанностями. 


