Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
ООО «Автоправо-М»
создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, воспитанников:
- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности;
- учитывает факторы риска, имеющие место в ООО «Автоправо-М», которые приводят к
ухудшению здоровья обучающихся;
- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся,
воспитанников и всего населения страны в целом;
- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся в процессе
обучения, правил поведения.
Программа состоит из восьми разделов, следование которым и обеспечивает охрану здоровья
обучающихся, воспитанников.
1. Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся
В основной образовательной программе ООО «Автоправо-М», уставе и локальных актах,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность по
формированию культуры здорового образа жизни. В частности направление воспитательной работы,
готовности к самостоятельному выбору здорового образа жизни.
Основные задачи данного направления: формирование у обучающихся ценностного отношения к
здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ
жизни; создание условий для активизации субъектной позиции обучающегося в реализации норм
здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в
оптимальном состоянии, воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья,
потребности в знаниях о физической культуре и спорте.
В ООО «Автоправо-М» организовано взаимодействие с органами исполнительной власти,
правоохранительными органами, «Федерация Автошкол» г.Казани РТ.
В ООО «Автоправо-М» ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни
на всех образовательных ступенях, комплексный подход в оказании психолого-педагогической,
медико-социальной поддержки обучающихся.
Отслеживание формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся .
2. Соответствие инфраструктуры ООО «Автоправо-М» условиям здоровьесбережения
обучающихся.
Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного
движения.
Имеется договор столовой для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи в соответствии с требованиями санитарных правил.
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями
санитарно – гигиенических правил для освоения образовательных программ.
ООО «Автоправо-М» оснащено помещением для работы медицинского персонала,
оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий
различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой
медицинской помощи.
В ООО «Автоправо-М» на основании договора работают квалифицированные специалисты,
обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися.
3.Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и утвержденных
методов профилактики заболеваний. Организация качественного горячего питания обучающихся в
соответствии с требованиями санитарных правил. Привлечение педагогических и медицинских
работников к работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

