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7. Об  условиях охраны здоровья обучающихся. 

 

В МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского района  г. 

Брянска созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Все помещения Центра соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 3.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». Здания оснащены системами противопожарной и тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения, световыми табло «Вход-Выход».  

Учебные кабинеты оснащены источниками искусственного освещения, 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарно – гигиенических правил для освоения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 

При организации учебного процесса соблюдаются    санитарные 

нормы, предъявляемые к организации: выверен объем учебной нагрузки 

обучающихся, предусмотрены 10-минутные перерывы между занятиями 

проводятся физкультминутки и динамические паузы. 

На занятиях в детских объединениях педагоги активно используют 

здоровьесберегающие технологии (Г.К Селевко –здоровьесберегающие 

технологии. Н.К.Смирнов -здоровьеформирующие образовательные 

технологии.) Для активизации и отдыха ребят,  для предупреждения и снятия 

утомления, создания безопасной среды на занятиях предусмотрены: 

 пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз и осанки; 

 валеопаузы,  когнитивные динамические паузы; 

 игротерапия (малоподвижные, ролевые игры). 

Применение инновационных образовательных технологий позволяют 

добиться педагогам хороших результатов в обучении детей разного возраста. 

 



Приоритетным направлением деятельности педагогических работников 

ЦВР является забота о физическом,  психическом и нравственном здоровье 

детей. 

Содержание работы по выработке у воспитанников алгоритма 

безопасности строится на следующих принципах: возрастной адекватности, 

практической целесообразности, необходимости и достаточности 

информации.  

В целях обеспечения комплексной безопасности в ЦВР проводится 

работа с обучающимися по следующим направлениям: антитеррористическая 

защищенность, гражданская оборона и действия в чрезвычайных ситуациях, 

профилактика молодежного экстремизма, профилактика транспортной и 

дорожной безопасности.  

В каждом  из помещений Центра имеются стенды по безопасности 

дорожного движения, антитеррористической безопасности, размещённые в 

рекреациях. Информация на стендах периодически обновляется.  

В  осенний, зимний, весенний каникулярный период  проводятся 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди 

обучающихся детских объединений: соревнования по вязке узлов, 

спортивно-игровые программы, спортивные состязания и др. 

Большое внимание уделяется формированию навыков безопасного 

поведения пешехода – участника дорожного движения, а также 

формированию навыков безопасного поведения на железной дороге и вблизи 

железнодорожных объектов. С обучающимися детских объединений в начале 

I и II полугодий, а также в преддверии осенних, зимних, весенних и летних 

каникул проводятся инструктажи по правилам дорожного движения.   

В сентябре, апреле и в условиях работы летнего оздоровительного 

лагеря проводится учебная эвакуация при возникновении ЧС из здания ЦВР. 

Целью всех проводимых мероприятий является  выработка у 

воспитанников умений и навыков по правилам поведения в экстремальных, а 

также формирование и развитие надлежащих морально-психологических 

качеств, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности. 

Вопросы безопасности и формирования основ здорового образа жизни 

обучающихся систематически освещаются на сайте учреждения. 


