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Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся  

(в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья)  

в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 
 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» (далее – ГАУ 

ДО «АОЦРТ») создает систему необходимых условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся в соответствии 

со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом  РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение причинения 

вреда», Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 № 76 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях»,  Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо 

Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по 

предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений».  

Охрана здоровья обучающихся в ГАУ ДО «АОЦРТ» включает в себя: 

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся осуществляется преемственность и непрерывность 

обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, 

уровнях образования. 
 

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

Все учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно–гигиенических правил для 

освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

За жизнь и здоровье обучающихся во время занятий ответственность несут 

педагоги дополнительного образования. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и 

воспитанникам осуществляется: 

 корпус № 1, по адресу: ул. Володарского, 9, в рамках заключенного договора 

об оказании услуги первичной медико-санитарной врачебной помощи; 

 корпус № 2, по адресу: ул. Сен-Симона, 55, в рамках Лицензии от 19.02.2020           

№ ЛО 30-01-002129. 

Согласно требованиям СанПиН, все работники ежегодно проходят 

медицинские осмотры (предварительные и периодические) и санитарно-

гигиеническое обучение. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских 



осмотров, к работе не допускаются.  

В целях пожарной безопасности ГАУ ДО «АОЦРТ» оборудовано системой 

пожарной сигнализации с выходом на пульт. Вахта оборудована «тревожной 

кнопкой». 
 

 

3. Рациональная организация образовательного процесса 

При организации образовательного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем оптимальной учебной нагрузки, режим 

учебных занятий, перерывы между занятиями. Используются формы, методы 

обучения и воспитания, педагогические технологии, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Соблюдаются нормы двигательной активности в соответствии с требованиями 

санитарных правил: организуются динамические паузы (динамические перемены), 

физкультминутки на занятиях, способствующие эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся, 

воспитанников ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Обеспечиваются благоприятные психологические условия образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

Педагоги, использующие при проведении занятий технические средства 

обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования 

санитарных правил. 
 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

В ГАУ ДО «АОЦРТ» организована система просветительской работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. Для детей ведутся беседы с показом презентаций по правилам дорожного 

движения, занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В учреждении есть квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной и профилактической работы с обучающимися (инженер 

по охране труда). 

Используются различные формы пропаганды здорового образа жизни, 

включающие: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;  

 формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь. 

 размещение на официальном сайте рекомендации по здоровьесбережению. 
 

5. Профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных веществ и т.д. включает следующее: 

 проведение бесед, консультации, лекции, направленные на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и др. социально-негативных явлений; 

 проведение конкурсов, круглых столов антинаркотической направленности 



среди обучающихся образовательных учреждений; 

 в правилах внутреннего распорядка для обучающихся запрещено приносить, 

передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях учреждения 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; курить на территории 

учреждения; 

 все педагогические работники ГАУ ДО «АОЦРТ» привлекаются к реализации 

всех направлений работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

просвещению родителей (законных представителей). 
 

6. Проведение санитарно-гигиенических (противоэпидемических) и 

профилактических мероприятий  

В ГАУ ДО «АОЦРТ» заключен договор с ФГУП «Профилактика» 

Роспотребнадзора г. Астрахань на оказание государственных медицинских услуг по 

профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний. 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

включают следующее: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств непосредственно перед началом функционирования учреждения 

(ежедневно); 

 влажную уборку с применением дезинфицирующих средств помещений, в 

которых проводился образовательный процесс (уборку помещений производить 

после каждой смены); 

 обработку всех контактных поверхностей (дверные ручки, выключатели, 

поручни и др.) каждые 2 часа; 

 обработку санитарных узлов (пол, санитарно-техническое оборудование, в 

том числе вентили кранов, бачки унитазов) 3 раза в день; 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук работников и 

обучающихся с применением кожных антисептиков при входе в учреждение; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

 обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию (бактерицидный рециркулятор) и регулярное проветривание 

помещений в соответствии с графиком образовательного процесса и режима работы 

учреждения; 

 обучающиеся, посещающие творческие объединения художественной и 

физкультурно-спортивной направленности, допускаются к занятиям при наличии 

справки врача о состоянии здоровья; 

 после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) обучающиеся принимаются на 

обучение при наличии справки медицинского учреждения с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

 


