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Условия охраны здоровья обучающихся 

Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся и в МБОУ ДО 
ДШИ д. Кисловка в части 1 статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» включает в себя: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Первичная медико-
санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и 
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ст. 33). 
Первичная медико-санитарная помощь может быть организована по месту 
работы или обучения граждан. Медицинское обслуживание обучающиеся и 
сотрудники получают в Отделении общей врачебной практики по адресу д. 
Кисловка, ул. Сосновая, д.18, Амбулатория.  По мере необходимости и в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
проводится вакционная профилактика сотрудников. 

2. Питьевой режим осуществляется посредством бутилированной воды, 
установленной на кулер и одноразовых пластиковых стаканчиков, имеющихся в 
вестибюле. 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул Организация учебного процесса 
в филиале, учебная, внеучебная нагрузка продолжительность каникул 
определяются календарными графиками учебного процесса, режимом занятий, 
обучающихся в ОУ, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ОУ. 

4. Прохождение работников в соответствии с законодательством РФ 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации Диспансеризация – 
метод активного динамического наблюдения за здоровыми лицами, 
объединенными общими физиологическими особенностями или условиями 
труда; больными, страдающими хроническими заболеваниями, наиболее часто 
приводящими к временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности, или 
перенесшими некоторые острые заболевания; лицами, имеющими факторы 
риска. Этот метод направлен на предупреждение заболеваний, активное их 
выявление в ранних стадиях и своевременное проведение лечебно-



оздоровительных мероприятий. Периодические медицинские осмотры и 
диспансеризация сотрудников осуществляются согласно договору. 

5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ Федеральный Закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОУ  
организовано обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Обеспечено 
соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления образовательной деятельности, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной безопасности. Обеспечена безопасность обучающихся, во 
время учебного процесса, предусматривающая возможность быстрой и 
безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. Во исполнение 
действующего законодательства Российской Федерации в ОУ:  

- организован режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей в 
учреждении, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 
местности; 

  - в зданиях имеется кнопка экстренного вызова полиции; имеются паспорт 
безопасности;  

- разработана схема эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе 
возникновения и совершенном террористическом акте; 

  - разработаны должностные инструкции по охране труда; 

  - систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, 
который фиксируется в журналах инструктажа; 

  - разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта; 
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОУ 
осуществляется Россгвардией. 

7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ОУ Меры профилактики несчастных случаев сводятся к 
устранению непосредственных или способствующих причин его возникновения 
и включают:  

- проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 
безопасности.  

Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим 
порядком и в сроки, установленные статьями 227-231 Трудового кодекса 



Российской Федерации. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: 
травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных 
факторов или биологического характера, а также иные повреждения здоровья при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время практических 
занятий, при проведении субботника, мероприятий в выходные, праздничные 
дни, если эти мероприятия проводились работником ОУ или лица назначенного 
приказом директора. Результаты проведенного расследования заносятся в 
«Журнал регистрации несчастных случаев», который хранится в кабинете 
директора. 

8. Обеспечивается текущий контроль за состоянием здоровья 
обучающихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации; 

  - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;  

- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, 
а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 
освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ОУ, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Все работники ОУ проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. В целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) своевременно проводятся предусмотренные 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

9. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Условия охраны здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 
созданы в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и соответствуют условиям 
охраны здоровья для всего контингента обучающихся. 


