
Условия охраны здоровья обучающихся в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся государственном 

автономном нетиповом образовательном учреждении Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее – Учреждение) в соответствии с частью 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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 (статья 33 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации).  

В здании Учреждения по адресу: пр. Ленина, д. 1, имеется медицинский 

кабинет (лицензия от 19.06.2017 № ЛО-66-01-004746), имеющий необходимое 

оборудование и медикаменты для оказания, при необходимости, первичной 

медицинской помощи обучающимся учебных групп и творческих объединений, 

занимающимся в этом здании. Обучающимся учебных групп и творческих 

объединений, занимающихся по другим адресам Учреждения, первая 

медицинская помощь оказывается медицинским персоналом городских 

лечебных учреждений соответствующих административных районов города 

Екатеринбурга.  

При приеме на обучение в Учреждение обучающиеся и родители (законные 

представители) дают письменное согласие на оказание, при необходимости, 

обучающимся первой медицинской помощи медицинскими работниками 

лечебных учреждений, в том числе скорой медицинской помощи. 

 

2. Организация питания обучающихся.  

Организованное горячее питание во всех зданиях Учреждения отсутствует. 

В Учреждении организован питьевой режим обучающихся и сотрудников 

путем поставки питьевой бутилированной воды во все здания и подразделения.  

Разбор бутилированной воды осуществляется различным типом розлива (с 

использованием кулеров и ручных помп) в одноразовую тару. Учреждение 

обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков для 

употребления воды. 

Вода соответствует гигиеническим требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. 

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул  

Организация образовательного процесса в Учреждении, учебный план, 

календарный учебный график, расписание занятий, режим и распорядок дня 

определяются структурными подразделениями Учреждения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами, законодательством Российской 

Федерации, санитарно-гигиеническими требованиями, локальными 



нормативными актами Учреждения, регламентирующими образовательную 

деятельность.  

 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда  

Учреждением разработаны локальные нормативные акты, запрещающие 

обучающимся курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в зданиях и на территории 

Учреждения. 

В содержании реализуемых образовательных программ предусмотрены 

темы и мероприятия с обучающимися, направленные на пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных 

веществ.  

Сохранение здоровья, воспитание здоровьесберегающего поведения и 

формирование здорового образа жизни обучающихся рассматриваются 

Учреждением в качестве важной составляющей содержания реализуемых 

образовательных программ, организации учебного процесса. Формирование 

здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического здоровья, 

обучающихся достигается через различные формы учебной и внеучебной 

деятельности. 

Содержание образовательных программ предусматривает: 

- последовательность реализации тем (разделов) и использование в 

учебной деятельности различных форм, методов и педагогических технологий 

соответствующих возрастным и психолого-педагогическим особенностям 

обучающихся;  

- вводные блоки в количестве от 2 до 4 учебных часов, которые знакомят 

обучающихся с основами безопасной организации труда и рабочего места, 

правилами безопасного поведения в окружающей ребенка среде; 

- включение теоретического материала и практических заданий, 

направленных на формирование у обучающихся экологической грамотности, 

повышение их экологической культуры и ценностного отношения к природе; 

- использование проектных технологий, благодаря которым обучающиеся, 

в том числе, осваивают правила экологоориентированного поведения в 

окружающей среде, в быту и обществе и др. 

В организации образовательного процесса в соответствии с содержанием 

реализуемых образовательных программ используются физические упражнения; 

физкультминутки, «динамические паузы» и подвижные перемены; 

эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; элементы различных гимнастик 

(оздоровительная, пальчиковая, дыхательная, психогимнастика и др.), 

подвижные игры; элементы самомассажа, тренинги. По возможности, 

проводятся занятия (перемены) на свежем воздухе, что способствует 

активизации биологических процессов, повышает общую работоспособность 

обучающихся, замедляет процесс утомления. 

Все реализуемые структурными подразделениями Учреждения 

образовательные программы имеют разработанную систему мониторинга 

уровня сформированности у обучающихся компетенций в сфере здорового и 



безопасного образа жизни. Оценочными материалами для отслеживания 

предметных качеств служат: устные и письменные опросы на занятиях; 

контрольные вопросы и задания при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, выполнение которых обучающимися предполагает знание основ 

здорового образа жизни и умений этот образ жизни поддерживать.  

 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом  

Учреждением реализуются мероприятия для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, создание и реализация здоровьесберегающих условий, 

постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса: 

- все учебные помещения, оборудование и материалы соответствуют 

санитарным и гигиеническим требованиям, оснащены аптечками первой 

помощи; 

- наполняемость учебных групп соответствует требованиям СанПиН для 

образовательных организаций; 

- между 1 и 2 сменами предусмотрен часовой перерыв для проветривания 

помещений и влажной уборки; 

- соблюдается температурный режим в учебных помещениях; 

- режим занятий обучающихся предусматривает физкультурно-

оздоровительные и профилактические мероприятия. 

При прохождении обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями спортом, и диспансеризации 

документы, подтверждающие прохождение обучающимися медицинского 

осмотра и диспансеризации занимающихся спортом представляются в ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи». 

Обучающиеся имеют право в рамках образовательной деятельности 

пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта 

Учреждения.  

В соответствии с планом работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» для 

обучающихся и родителей (законных представителей) проводятся 

физкультурные и спортивные мероприятия по видам спорта, а также 

комплексных мероприятия (спартакиады, фестивали, соревнования, дни спорта, 

дни здоровья).  

 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

Диспансеризация и периодические медицинские осмотры обучающихся в 

Учреждении не проводятся. 

На занятия допускаются обучающиеся при наличии медицинского 

заключения о возможности заниматься по образовательной программе и 

имеющие сведения об иммунизации в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим 



показаниям, а также Региональным календарем профилактических прививок 

Свердловской области. 

 

7. Профилактика и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов  и других одурманивающих веществ.  

Учреждением организована и систематически осуществляется 

деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих 

видов поведения обучающихся (табакокурение, употребление алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных средств), 

повышение их правового сознания, привлечение обучающихся к здоровому 

образу жизни. С обучающимися и родителями (законными представителями) 

педагогическими работниками учреждения проводятся профилактические 

беседы, демонстрируются видеоматериалы о вреде употребления ПАВ, на 

информационных стендах размещены материалы о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркосодержащих и токсичных веществ. 

Учреждением организуются мероприятия для педагогических работников 

по вопросам повышения компетентности в области выявление факторов риска 

распространения в подростковой, молодежной среде психоактивных веществ.  

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Учреждение ведет систематическую работу по обеспечению безопасности 

обучающихся: 

 здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления образовательной деятельности, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности; 

 ежегодно в рамках приемки Учреждения к началу нового учебного года 

реализуются мероприятия по оценке состояния Учреждения в целом, в том числе 

оценку состояния оборудования учебных кабинетов и помещений, спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 ежегодно разрабатывается план мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности в Учреждении включающий вопросы 

организационно-методических условий обеспечения комплексной безопасности 

и охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактики травматизма в 

образовательном процессе, информационной безопасности, безопасности 

перевозок, технического состояния зданий и электробезопасности; 

 в Учреждении имеются установка охранно-пожарной сигнализации и 

систем оповещения людей о пожаре, система контроля и управления доступом и 

систем телевизионного наблюдения, кнопки тревожной сигнализации и 

экстренного вызова. Организована круглосуточная физическая охрана зданий; 

 разработаны паспорта безопасности зданий; планы и схемы эвакуации 

обучающихся и персонала, иных посетителей при пожаре, угрозе возникновения 

террористического акта; 



 безопасность обучающихся во время учебного процесса предусматривает 

возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 в зданиях и на территории Учреждения организован контрольно-

пропускной режим для безопасного пребывания обучающихся и сотрудников; 

 в соответствии с планом основных мероприятий по ГО и ЧС Учреждения 

с обучающимися и сотрудниками проводятся периодические учебные 

эвакуационные тренировки; 

 в Учреждении осуществляется проведение периодического обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

 в Учреждении разработаны локальные нормативные акты по охране труда 

пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного 

движения, гражданской обороны и действий при чрезвычайных ситуациях, 

оказанию первой помощи пострадавшим (инструкции, приказы, положения, 

правила и пр.); 

 педагогическими работниками постоянно проводятся беседы с 

обучающимися по вопросам выявления экстремистских наклонностей, 

признаков агрессивности у окружающих, а также о толерантном поведении; 

 в содержание реализуемых образовательных программ включены темы по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся.  

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Меры профилактики несчастных случаев и травматизма обучающихся, в 

основном, сводятся к минимизации опасных факторов и устранению 

непосредственных или способствующих причин возникновения несчастных 

случаев и включают: 

- обеспечение требований безопасности к оснащению учебных кабинетов, 

оборудованию и инвентарю, используемому на занятиях с обучающимися; 

- обеспечение безопасности территории вокруг зданий Учреждения 

(мероприятия по уборке мусора, вырубка сухих и низовых веток деревьев, сухих 

деревьев и кустарников, в зимний период - очистка дорожек, ступеней, входных 

групп, наружных лестниц от снега и льда, кровли зданий - от сосулек и др.); 

 проведение с обучающимися Учреждения обязательных инструктажей по 

мерам безопасности при проведении конкретных видов занятий и мероприятий 

(в том числе по пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 

электробезопасности, санитарной гигиены, гражданской обороны и действий 

при чрезвычайных ситуациях) с обязательной регистрацией их проведения; 

 ежегодное проведение Месячников безопасности с обучающимися и 

родителями (законными представителями) в рамках которых осуществляются 

мероприятия (беседы, лекции, конкурсы, родительские собрания) направленные 

на антитеррористическую защищенность, формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также мероприятия посвящённые вопросам 

обеспечения безопасности детей в Учреждении и в быту. 



Расследование несчастных случаев с обучающимися проводится в 

соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602. 

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 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, обучение и воспитание по вопросам охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и норм; соответствие состояния и содержания 

территории, зданий, помещений и оборудования (водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил и норм. 

В Учреждении проводится систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием зданий и территории, работами по проведению 

текущей дезинфекции и ее полнотой, соблюдением обучающимися правил 

личной гигиены. 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) своевременно проводятся санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия (в том числе дополнительные), 

предусмотренные санитарным законодательством РФ. 

С целью выявления на ранних стадиях и предупреждения распространения 

заболеваний, педагогическими работниками Учреждения, реализующими 

образовательные программы, проводится внешний осмотр обучающихся 

(фильтр) перед началом занятий. 

Обучающиеся с явными признаками инфекционных и других заболеваний 

к занятиям не допускаются. 

В целях предотвращения эпидемического распространения инфекций 

проводится иммунизация сотрудников Учреждения в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок 

по эпидемическим показаниям, а также Региональным календарем 

профилактических прививок Свердловской области. 

В Учреждении осуществляется проведение информационно-

просветительской работы среди сотрудников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) по популяризации иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 

Сотрудники учреждения проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования). 

Медицинское обслуживание сотрудники Учреждения получают по месту 

жительства и в МБУ «Центральная городская больница № 2  

им. А.А. Миславского». 



 

11. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» созданы в 

соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и соответствуют условиям охраны 

здоровья для всего контингента обучающихся.  

  
 

 


