
Информация 
 об условиях охраны здоровья обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования   
«Центр детского творчества» 

 
МАОУДО «ЦДТ» создает систему необходимых условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся в соответствии со 
статьей 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Охрана здоровья обучающихся в Центре включает в себя: 
1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, которая характеризуется преемственностью и 
непрерывностью обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на всех 
годах обучения. 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
С целью обеспечения оказания первой помощи (при необходимости), в МАОУДО 

«ЦДТ» работает медицинский кабинет. Заключены договора с ОГБУЗ «Детская областная 
больница»: 

- договор б/н безвозмездного пользования помещением, медицинским 
оборудованием; 

- договор на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 
Режим работы медицинского кабинета: 
Понедельник-пятница с 8-30 ч. до 17-30 ч. 
Суббота с 12-00 ч. до 16-00 ч. 
3. Организация питания обучающихся. 
Обучающимся МАОУДО «ЦДТ» предоставлена возможность осуществления 

питания в буфете ИП Еремкин В.А. 
В период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МАОУДО 

«ЦДТ» питание воспитанников лагеря осуществляется в столовой «Дашенька» ИП Еремкин 
В.А. 

4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий, продолжительности каникул.  

При организации учебного процесса в МАОУДО «ЦДТ» 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 МАОУДО «ЦДТ». 

Соблюдаются нормы двигательной активности: организуются динамические паузы 
(динамические перемены), физкультминутки на занятиях, способствующие эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся МАОУДО 
«ЦДТ». 

Обеспечиваются благоприятные психологические условия образовательной среды 
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 
эмоционально-психологический климат, содействие формированию обучающимися 
адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

Педагогические работники МАОУДО «ЦДТ» при использовании технических 
средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования 
санитарных правил. 

За жизнь и здоровье обучающихся во время занятий несут ответственность педагоги 
дополнительного образования. 

5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда. 

В МАОУДО «ЦДТ» организована система просветительской работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. С 



обучающимися проводятся беседы с показом презентаций по правилам дорожного 
движения, правилам поведения в городе и в природных условиях. 

В МАОУДО «ЦДТ» используются различные формы пропаганды здорового образа 
жизни (организация лекций, бесед, применение различных оздоровительных методик на 
занятиях) и наглядная агитация (информационные стенды, буклеты, брошюры). 

6. Организация, создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

В целях организации и создания условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся в МАОУДО «ЦДТ» ведется визуальное наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся с целью своевременного выявления ослабленных лиц, 
лиц в болезненном или предболезненном состоянии. В случае выявления таких лиц, среди 
обучающихся педагог, совместно с администрацией МАОУДО «ЦДТ», принимает меры к 
недопущению негативного влияния данных факторов на состояние здоровья других 
обучающихся. В случае выявления таких лиц среди работников, администрацией 
МАОУДО «ЦДТ» принимаются меры по недопущению распространения заболевания 
среди обучающихся и/или других работников.  

Все работники МАОУДО «ЦДТ», согласно приказу директора, ежегодно проходят 
бесплатный медицинский осмотр в соответствии с графиком медосмотра и необходимую 
вакцинацию. Медицинские книжки работников МАОУДО «ЦДТ» с допуском к работе на 
новый учебный год хранятся в отделе кадров учреждении. 

7.  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. 

Все обучающиеся, занимающиеся в ансамбле танца «Мазлтов», спортивном клубе, 
туристическом клубе ежегодно предоставляют справки о здоровье, в которых указано о 
том, что физические нагрузки разрешены или не противопоказаны. 

Обучающиеся второго и последующих годов обучения спортивного и 
туристического клубов, проходят обследование в   ОГБУЗ «Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины». 
  8. Профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» систематически участвуют в конкурсах рисунков и 
плакатов на тему профилактики вредных привычек. 

В правилах внутреннего распорядка для обучающихся запрещено приносить, 
передавать и употреблять спиртные напитки, табачные изделия, средства токсического и 
наркотического опьянения, находиться в помещениях Учреждения в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; курение в Учреждении и на территории 
Учреждения запрещено.  

Педагогические работники МАОУДО «ЦДТ» привлекаются к реализации всех 
направлений работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, просвещению 
родителей (законных представителей). 

 Приказом директора запрещено курение табака в МАОУДО «ЦДТ», юношеской 
автомобильной школе МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ» и 
объявлены МАОУДО «ЦДТ», юношеская автомобильная школа МАОУДО «ЦДТ», 
подростковые клубы МАОУДО «ЦДТ» территориями, свободными от курения.  

9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении 
МАОУДО «ЦДТ» несет ответственность за безопасность обучающихся во время 

образовательного процесса и в период пребывания в МАОУДО «ЦДТ». 
МАОУДО «ЦДТ» выполняет следующие мероприятия по обеспечению 

безопасности обучающихся: 
- обеспечение контрольно-пропускного режима; 
- обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации; 



- обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудования и техники, 
осуществление их периодического осмотра и ремонта; 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных 
помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности; 

- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса 
(заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электророзеток и выключателей и 
пр.) и оперативное их устранение; 

- контроль за соблюдением всеми работниками требований государственных 
органов надзора, санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в МАОУДО 
«ЦДТ». 

Педагогические работники при ведении учебных занятий должны выполнять 
следующие санитарно-гигиенические нормы: 

- проведение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; 
- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях; 
- проветривание помещений во время интервала между занятиями с целью 

поддержания нормального воздушно-теплового режима; 
- проведение занятий только при наличии достаточной (естественной или 

искусственной) освещенности помещения. 
Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения. 

10. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МАОУДО «ЦДТ» проводит расследование и учет несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в учреждении в порядке, установленном 
действующими нормативными правовыми актами. 

11. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий 

МАОУДО «ЦДТ» обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий: 

- влажная уборка учебных и служебных помещений, рекреаций, уборка санузлов с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, 

- режим «проветривания» помещений, 
- дезинфекция, дератизация помещений, дезинсекция территории от клещей. 
МАОУДО «ЦДТ» обеспечивает своевременный ремонт помещений и осуществляет 

все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях 
12. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 
 МАОУДО «ЦДТ» обеспечивает плановое, не реже одного раза в три года, обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи. 
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