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Статья 41. Охрана здоровья обучаю-

щихся 

1.Охрана здоровья обучающихся 

включает в себя: 

1)оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере 

охраны здоровья ; 

2) организацию питания обучающих-

ся; 

3) определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности ка-

никул; 

4) пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда ; 

5) организацию и создание условий 

для профилактики заболеваний и оз-

доровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом  

Охрана здоровья и 

обеспечение 

безопасных условий на 

занятиях 

физической культурой 

и спортом 
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Федеральные требования  к об-

разовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучаю-

щ и х с я ,  в о с п и т а н н и к о в 

(Утверждены приказом Минобр-

науки  от 28 декабря 2010 г. 

№2106); 

—Правила безопасности занятий 

по физической культуре и спорту 

в общеобразовательных школах, 

утверждѐнных  Министерством 

просвещения СССР 19.04.1979 г.); 

—ГОСТ Р 52024-2003. Государ-

ственный стандарт Российской  

Федерации «Услуги физкультурно

-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования ; 

—ГОСТ Р 52025-2003. Государ-

ственный стандарт Российской  

Федерации «Услуги физкультурно

-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потре-

бителей» (утверждѐн  постанов-

лением Госстандарта  РФ от 18 

марта 2003 г. N 81-ст). 
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«Конституция Российской 

Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразователь-

ных учреждениях.(Постановление 

от 29 декабря 2010 г. «Об  утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»); 

—Приказ Минздравсоцразвития 

России от 9 августа 2010 г.   N 613н 

г. Москва «Об утверждении порядка 

оказания медиц инской помощи при 

проведении физкультурных и спор-

тивных мероприятий»; 

 

. «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции»; 

Постановление Минтруда РФ 

от 08.02.2000 № 14 (ред. от 

12.02.2014)  «Об утверждении 

Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в 

организации».  

ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосу-

дарственный стандарт. Систе-

ма стандартов безопасности 

труда. Системы управления ох-

раной труда. Общие требования 

(введен в действие Приказом 

Ро с т е хр е г ул и р о ва н и я  о т 

10.07.2007 N 169-ст) (ред. от 

31.10.2013). 

 


