
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, 
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
 

Охрана здоровья обучающихся – одна из приоритетных задач современной 
системы образования. Медицинское обслуживание воспитанников МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак осуществляется на основании 
Договора № 49от 30.08.2019 г. «О совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию воспитанников образовательного учреждения» с ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница». 

 
Охрана здоровья обучающихся МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак организована в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции) и включает в себя: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

• определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

• прохождение обучающимися и сотрудниками образовательной 
организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
 

  



Для реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ созданы условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечены: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан Российской Федерации; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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 
 

Документом, определяющим гигиенические требования к условиям обучения 
в учреждении, организации медицинского обеспечения обучающихся, являются 
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, утвержденные Постановлением  Главного 
Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 04.07.2014 года 
№ 41. 

 
 
Безопасное пребывание в МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 

округа Судак обеспечено наличием: 
• автоматизированной системы пожарной сигнализации 
• системы оповещения и управления эвакуацией 
• системы передачи извещения 
• системы охраны с помощью тревожной сигнализации 
• системы видеонаблюдения 
• физической охраны учреждения – 3 сторожа. 


