
Охрана здоровья обучающихся в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - учреждение) созданы условия для охраны здоровья 
обучающихся и безопасных условий обучения. 

Учебная нагрузка согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» для обучающихся не превышает 3-4 
занятий в день. В расписании занятий предусмотрены перемены между уроками 10 мин., 
между сменами с 12.00 до 13.10, а также с 16.20 до 16.40 в музыкальном отделении 
учреждения. 

В зданиях учреждения организован питьевой режим с использованием 
бутилированной питьевой воды. На первых этажах зданий учреждения имеется кулер с 
питьевой водой, одноразовыми стаканчиками. В многопрофильном отделении «Радуга» на 
первом этаже дополнительно установлен питьевой фонтанчик со сменными фильтрами. 

В соответствии ст. 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона №273-
ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» выполняются мероприятия 
по охране здоровья обучающихся. 

Кабинеты снабжены аптечками оказания первой медицинской помощи, а также на 
вахтах отделений. Назначены ответственные лица за обеспечение контроля срока 
годности изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечки для оказания 
первой медицинской помощи, и их своевременное пополнение. 

Каждый работник ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 
• сотрудники школы в обязательном порядке проходят предварительные (при 

поступлении на работу) и ежегодные периодические медицинские осмотры, результаты о 
допуске к работе заносятся в личную медицинскую книжку работника в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302-н; 

• проходит профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приёме на 
работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года. 

Все сотрудники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. 

Прием обучающихся в школу проводится при наличии медицинской справки о 
состоянии здоровья, разрешающей обучаться в учреждении дополнительного образования 
(на хореографическое отделение), а для детей с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка -
инвалида. 

Учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность каникул 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

Учебная мебель, музыкальные инструменты для музыкального отделения, 
оборудование для обучающихся художественного и многопрофильного отделения 
«Радуга» установлена в соответствии росто-возрастными особенностями детей. 

Согласно ежегодно разрабатываемым «Планам мероприятий на текущий учебный 
год» в учреждении ведется просветительская и профилактическая работа по вопросам 
здорового образа жизни проводятся тематические мероприятия (лекции, беседы, встречи с 
работниками медицинских учреждений), тематические концертно-просветительские 
мероприятия, игровые программы и выставки. 

Имеются и постоянно обновляются информационные разделы сайта учреждения: 
«Советы родителям», «Ваше здоровье», разработаны на информационных стендах 
учреждения размещаются буклеты о гигиене, о профилактике гриппа и ОРВИ и т.д. 

В пришкольном лагере дневного пребывания детей и подростков «Русичи» 
проводятся «Веселые старты», подвижные игры и др. Два раза за смену все дети 



посещают городской плавательный бассейн. 
Обеспечение безопасности образовательного процесса, сохранность жизни, деятельности 

и здоровья обучающихся, их родителей, сотрудников и посетителей - одно из важных 
направлений деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют, установленные и 
исправно работающие, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения: 
тревожная кнопка, система «Триумф», система видеонаблюдения, а также информационный 
стенд по ГО и ЧС. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из зданий учреждения при 
пожаре проводятся согласно графику (дважды в год). В ходе тренировки вырабатываются 
навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 
изменение обстановки. 

Пропускной режим осуществляется тремя вахтёрами (сторожами в ночное время) и 
сотрудниками ЧОП «Базальт». Организована система видеонаблюдения. Всего установлено 39 
видеокамер: по внешнему периметру всех трёх зданий школы установлено 25 видеокамер, во 
внутренних помещениях - 14 видеокамер. 

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка обслуживается 
силами подрядных организации в рамках заключенных договоров. 

Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения утверждены 
планы мероприятий по предупреждению производственного травматизма сотрудников и 
детского травматизма во время учебного процесса. 

В учреждении имеются стенды по охране труда (наглядно-прикладная литература, 
плакаты, пособия) которая обновляется по мере необходимости. Проводится просветительная 
работа с сотрудниками всех подразделений образовательной организации на тему «Опасные и 
вредные производственные факторы и способы защиты от них». 

Аппараты «ОРУБ-3-3 «КРОНТ» (облучатель - рециркулятор воздуха) в течение всего 
года обеспечивают ультрафиолетовую бактерицидную обработку воздуха в зданиях 
учреждения. 

Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 
многопрофильного отделения «Радуга» установлен автоматический шлагбаум, ограждение -
320 м. 

Разработаны и согласованы паспорт безопасности учреждения, декларации пожарной 
безопасности. Проведена независимая оценка пожарного риска, получены заключения. 

На всех без исключения компьютерах учреждения установлены фильтры, блокирующие 
доступ к материалам, содержащим экстремистский либо иной вредный характер. 

С работниками проводятся первичный и повторный инструктажи по охране труда и 
технике безопасности. 

С обучающимися школы и их родителями систематически проводятся занятия и беседы, 
классные часы и родительские собрания по темам: 

•личная и общественная гигиена; 
•предупреждение инфекционных заболеваний; 
•травматизм и заболеваемость в учебном процессе; 
•о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения; 
• о вреде пассивного образа жизни; 
• правила безопасного поведения на водных объектах, транспорте, улице и быту; 
• о мерах ответственности родителей в связи с травматизмом и несчастных случаях с 

несовершеннолетними. 
На официальном сайте учреждения на страничке «Твоя безопасность» 

систематически размещаются правила, памятки нормативные документы и пр. 
Основными направлениями профилактики несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в учреждении являются: 



- соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 
образовательного процесса, исключение опасных производственных факторов в здании и 
на территории учреждения; 

- организация дежурства администрации, преподавателей; 
- выполнение гигиенических требований к условиям обучения в учреждении; 
- организация обучения и проверки знаний по охране груда сотрудников 

учреждения; 
- организация со всеми обучающимися два раза в год проведения инструктажей по 

пожарной безопасности, электробезопасности, правилам поведения и технике 
безопасности в учебных кабинетах при проведении занятий, правилам поведения в 
школе. 

Санитарно - противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 
соответствии с «Программой производственного контроля за соблюдением правил и 
выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий учреждения», согласно 
требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 


