
Условия охраны здоровья 

Питьевой режим организован наличием питьевого фонтанчика в здании. 

Помещение для приёма пищи в учреждении не предусмотрено. 

При необходимости экстренной и неотложной помощи обучающимся 

организуется вызов медицинских работников скорой помощи. 

Для обеспечения охраны здоровья обучающихся в МАУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» устанавливается оптимальная учебная нагрузка, режим учебных 

занятий и продолжительность каникул в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

В учреждении организованы условия для профилактики заболеваний путём 

оснащения учебных кабинетов ростовой мебелью, проведения лабораторных 

(контроль качества воды, дезинфицирующих средств) и инструментальных 

исследований (контроль температуры, влажности, скорости движения 

воздуха, освещения помещений). 

Специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья в 

учреждении не предусмотрено. 

Обеспечение безопасности обучающихся представлено соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и нормативов, требований охраны труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Для 

обеспечения безопасности образовательного процесса, здание школы 

оборудовано системами противопожарной сигнализации, тревожной кнопки 

с выводом на пульт централизованной охраны, системой наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. Учреждением обеспечивается 

работоспособность всех систем безопасности путём заключения договоров на 

их техническое обслуживание. В учреждении 1 раз в квартал проводятся 

эвакуация персонала и обучающихся, практические тренировки по отработке 

действий персонала при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций, 

инструктажи для работников по пожарной безопасности, охране труда, 

антитеррористической защищённости. Все помещения учреждения 

соответствуют правилам пожарной безопасности, правилам техники 

безопасности и охраны труда, санитарным нормам и правилам по устройству 

и содержанию образовательных учреждений дополнительного образования. 

В учреждении организован пропускной режим. 



Вход в здание для посещения учреждения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья доступен. В здании коридоры, учебные кабинеты, 

дверные проёмы имеют достаточные размеры для посещения инвалидами- 

колясочниками. Санитарные комнаты приспособлены для посещения этой 

категории учащихся. В целом здание учреждения является условно 

доступным для посещения учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, и потому в учреждении организовано сопровождение для таких 

учащихся. 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

специальных технических средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование не предусмотрено. 

Предоставление услуг ассистента: нет. 

Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья: специалистов, оказывающих 

психологическую и другую консультативную помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 


