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Приказ № 18

от 02.09.2019 г.
«О наблюдении за состоянием 
здоровья обучающихся»

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.01.2017 г.), Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей (2.4.4.3172-14 от 
04.07.2014 г.), с целью создания необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, развития культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 
образовательных отношений в 2019-2020 учебном году. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц за:
1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (отв. директор Богданова Л.Н.)
1.2. Организацию питания обучающихся в период работы летнего оздоровительного 

лагеря -  начальника лагеря.
1.3.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении, 

определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий -  заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Ахматову Т.А.

1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда, организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом, оказание доврачебной 
помощи при несчастных случаях -  педагог-организатор, педагоги дополнительного 
образования.

1.5. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ -  
педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования.

1.6. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Центре 
-  Ахматова Т.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Банникова 
Л.И., уполномоченный по охране труда, педагог дополнительного образования, 
заведующая хозяйством Сергеева Л.И.

1.7. Обеспечение прохождения сотрудниками Центра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации (отв. директор Богданова Л.Н.)

2. Организация питания обучающихся:
2.1.Реализация образовательных программ не предполагает пребывание обучающихся в 

учреждении более 3-х часов, питание в Центре не организуется.



2.2. При организации поездок на соревнования питание обучающихся - за счет 
родительских средств.

2.3. В летнем оздоровительном лагере при Центре питание организуется на базе МКОУ 
«СОШ № 26» (основание: приказ управления образования «Об организации летней 
оздоровительной кампании»).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Эректор МКОУ ДО 
ДДОД» п. Первомайский

Богданова Л.Н./


