
Условия охраны здоровья учащихся регламентированы 
такими нормативно – правовыми документами как 
Федеральный закон «Об образовании», Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 
2106 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
28.12.2010 N 2106 были сформулированы следующие требования к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся: 
1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников; 
2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 
3) рациональная организация образовательного процесса; 
4) организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни; 
5) организация профилактики употребления психоактивных веществ 
обучающимися, воспитанниками; 
6) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 
 
Требования к соответствию инфраструктуры образовательного 
учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, 
воспитанников реализуются следующим образом: 
1. Состояние и содержание территории, здания и помещений ГБУ 
ЦДЮТТИТ , а также и их оборудования (водоснабжение, канализация, 
вентиляция, освещение) соответствует требованиям санитарных правил, 
требованиям пожарной безопасности,. 
2 Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 
дополнительных общеобразовательных программ. 
3 В учебных кабинетах и других помещения для пребывания обучающихся 
выполняются санитарные правила естественной и искусственной 
освещенности, воздушно-теплового режима. Системы отопления, вентиляции 
воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной 
среды помещений. Все учебные кабинеты и вспомогательные помещения 
ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между 
сменами и в конце дня (без сквозного проветривания помещений в 
присутствии детей).    4.Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в 
части организации образовательного процесса, что отражено в учебном 
плане и расписании занятий. Образовательный процесс в детских 
объединениях осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. При составлении учебного плана и расписания занятий 
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учитываются требования к нагрузке на одного обучающегося в течение 
учебной недели. 
 
5. Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима 
обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств 
обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 
 
Соответствие требованиям пожарной безопасности 
 
В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация   (АУПС) 
со звуковым оповещением; сигнал АУПС выведен на пульт дежурного в 
ближайшую пожарную часть (отдельная телефонная линия) и в г.Санкт-
Петербург в «Центр Безопасности  «Охраны помещений» (ЦАСПИ). В 
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, каждый квартал проводится проверка рабочего состояния 
АУПС  с составлением акта о срабатывании сигнализации. 
Работоспособность автоматической пожарной сигнализации, установленной 
в учреждении, первичных средств пожаротушения достигается техническим 
обслуживанием круглогодично. 
 
 осуществляется своевременная замена (заправка)  или приобретение 

новых первичных средств пожаротушения (огнетушителей) согласно 
нормативам 

 помещения оборудованы эвакуационным освещением; 
 в наличии имеются знаки пожарной безопасности, соответствующие 

ГОСТ Р 12.4.026-2001; 
• в учреждении имеются информационные стенды по пожарной 

безопасности. 
 
Для обеспечения безопасности учащихся и работников в учреждении 
установлен пропускной режим. Все посетители регистрируются в журнале 
установленной формы (находится на вахте дежурных). 

 
 


