
Условия охраны здоровья обучающихся 

Условия охраны здоровья обучающихся  в АНО ДО "Кванториум" 

 В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» АНО ДО "Кванториум"  

создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. Основные 

направления охраны здоровья: 

•  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

•  определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

•  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

•  профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

•  обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Кванториуме; 

•  профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Кванториуме; 

•  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

  

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

 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». Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и 

подросткам осуществляется Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ставропольского края "Городская больница"  города Невинномысска на основании договора 

№ 49-БЛ "О совместной деятельности" от 16.11.2020 года. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

 Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся 

согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и программой производственного контроля 

АНО ДО "Кванториум" 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 в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; с 

• оответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения; 



• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

филиале, 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. 

 Все сотрудники Кванториума проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

своевременно проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.  

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

 Организация учебного процесса в АНО ДО "Кванториум", учебная нагрузка, 

продолжительность каникул определяются календарными графиками учебного процесса, 

режимом занятий обучающихся в Кванториуме, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в филиале. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом. 

  АНО ДО "Кванториум" разработана, утверждена и реализуется Программа воспитания, 

в соответствии с  которой  обучающимся прививаются  навыки здорового образа жизни. 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и ПАВ 

 Педагогами дополнительного образования проводятся беседы по профилактике 

употребления наркотических средств и ПАВ, с привлечением сотрудников медицинских 

организаций, представителями правоохранительных органов.  Проводятся профилактические 

психологические игры, направленные на профилактику употребления наркотических средств 

и психотропных веществ. В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы и викторины. 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе 

 В АНО ДО "Кванториум" организовано обеспечение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и иного имущества, 

используемых для осуществления образовательной деятельности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 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 Кванториуме: 

• организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание 

людей в зданиях, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности; 



• в зданиях имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на 

объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов полиции; 

• имеются паспорта безопасности; 

• разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте; 

• стематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется 

в журналах инструктажа; 

• разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта. 

 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе 

 Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Кванториуме 

проводится путем проведения инструктажей  по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации. 

 Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ 

производится в порядке, установленном законодательством РФ. 

 


