
ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября   

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.     

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»                

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее – Учреждение) 

соблюдаются следующие условия, относящиеся к охране здоровья обучающихся,           

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

В Учреждении созданы необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ           

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период 

образовательной деятельности (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется Учреждением.  

2. Организация питания обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28), СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32) Учреждением 

организуется питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. N 32), исходя из психолого-педагогической целесообразности, с 

учётом психофизиологических и возрастных особенностей обучающихся, в том числе 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, Учреждением ежегодно 

определяются оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул (Календарный учебный график). 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также при организации и проведении конкурсных мероприятий 

Учреждением особое внимание отводится пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда (Правила внутреннего распорядка учащихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Центр развития одаренности»).  

На первых учебных занятиях каждого учебного полугодия, во время выездных 

мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности. 

Успешно ведется работа по привлечению обучающихся к активному образу 

жизни, физкультуре и спорту. Ежегодно более 90 тыс. школьников края принимают 

участие во всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ и физической культуре. 

Во время проведения выездных профильных смен ежедневно проводятся 

утренняя зарядка, спортивные соревнования по различным видам спорта (футбол, 

велобол, баскетбол, шашки). 
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5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

По организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся Учреждением проводятся следующие мероприятия:  

информирование о факторах риска для их здоровья; 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий 

физической культурой и спортом. Во время проведения выездных профильных смен, 

треннингов мероприятия проводятся преимущественно на открытом воздухе с учетом 

погодных условий. Для обучающихся ежедневно проводятся утренняя зарядка, 

спортивные соревнования по различным видам спорта (футбол, велобол, баскетбол, 

шашки). В летний период - солнечные, воздушные, морские ванны, 

предоставляется минеральная вода. 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом,  

и диспансеризации. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними» 

профилактические осмотры проводятся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования. В учреждениях 

дополнительного образования профилактические осмотры не проводятся. 

Обучающиеся – участники профильных смен предоставляют Медицинскую 

справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и 

оздоровления (учетная форма № 079/у). 

7. Профилактика и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих веществ. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также при организации и проведении Учреждением конкурсных 

мероприятий края особое внимание отводится пропаганде и обучению навыкам 



здорового образа жизни, требованиям охраны труда, профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ (пункт 2.3 Правил внутреннего распорядка учащихся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Центр развития одаренности»). 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В Учреждении организовано обеспечение безопасности обучающихся во время 

осуществления образовательной деятельности. 

Здание, где расположены арендуемые площади, соответствует Требованиям 

СанПиН, 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 

Учреждении имеются: 

Паспорт безопасности Учреждения; 

акт готовности Учреждения к новому учебному году; 

громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте; 

кнопка экстренного вызова органов полиции. 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профилактика несчастных случаев осуществляется с учащимися Учреждения 

последовательно, в том числе посредством разъяснительной работы, проведения 

регулярных инструктажей. 

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, а также иные 

повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время 

занятий, мероприятий. 

Результаты проведенного расследования заносятся в «Журнал регистрации 

несчастных случаев». 

 



10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность и создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

соблюдение требований СанПиН; 

ежедневную влажную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральную 

уборку не реже одного раза в неделю;  

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков;  

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком и 

режимом работы Учреждения. 

Все работники Учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

Регулярно все педагогические работники Учреждения обучаются навыкам 

оказания первой помощи и проходят проверку знаний. 


