
Условия охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования 

 «Рязанский городской Дворец детского творчества» (МАУДО «РГДДТ») 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012             

№ 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации» МАУДО 

«РГДДТ» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

 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 обучающихся во время пребывания в учреждении; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В МАУДО «РГДДТ» созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

МАУДО «РГДДТ» оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Медицинский кабинет имеет бессрочную лицензию МЗ Рязанской области 

№ ЛО-62-01-001851 от 26 июня 2018 года на осуществление медицинской деятельности при 

оказании первой, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи и укомплектованный штатом медицинских работников.  

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со 

статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 года) 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» (в ред. от 21.02.2020 года).  

 

Организации питания учащихся в МАУДО «РГДДТ» не осуществляется 

 

Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

МАУДО «РГДДТ» создаёт условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 года N 196 (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Устава.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, организуется на протяжении всего года и регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 

от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяется 

общеобразовательной программой, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 г. No 61573),  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

No16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19).  

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний, и оздоровления учащихся 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Формирование здорового поколения - это одна из главных стратегических задач 

развития страны. 
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Здоровье детей – главное достояние нации, критерий духовного, политического и 

социально-экономического развития общества. Проблема здоровья учащихся становится 

приоритетным направлением развития образовательной системы. В настоящее время в 

работу учреждений дополнительного образования необходимо внедрять различные 

образовательные программы, способствующие формированию валеологической 

грамотности, потребности в здоровом образе жизни (ЗОЖ) и укреплению здоровья. 

В МАУДО «РГДДТ» действует отделение физической культуры, в котором в 

объединениях: «Плавание», «Художественная гимнастика», «Аэробика», «Аквааэробика», 

«Бодибилдинг», «Стрельба из лука» занимаются дети от 5 до 18 лет. На занятиях в других 

объединениях систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом.  

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ 

Педагогами объединений на занятиях и родительских собраниях проводятся беседы 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Психологом 

МАУДО «РГДДТ» ежегодно проводятся уроки здоровья в рамках реализации программы 

«Спасибо, нет!» по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек и девиантного 

поведения.  

 

Профилактика несчастных случаев с обучающихся во время пребывания  

в МАУДО «РГДДТ» 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в МАУДО 

«РГДДТ», проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, утвержденного приказом от 

08.09.2021 г. № 235-Д. Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в ОУ, проводятся в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти.  

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации от 



24.05.2021 г. №130-Д программой производственного контроля соблюдения санитарных 

норм и правил выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в соответствии со ст.11,32 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

 

 Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания 

 в МАУДО «РГДДТ» 

Комплексная безопасность МАУДО «РГДДТ» формируется и достигается в процессе 

реализаций следующих направлений: 

 работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в ред. от 26.05.2021 N 155-ФЗ); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 

г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и 

науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от 11 

ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений») Постановление Правительства РФ от 2 августа 

2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов Министерства просвещения РФ).  

 работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной 

деятельности Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 

сентября 2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение 

информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей и 

подростков»); 

 Пожарная безопасность. (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями). 

 Электробезопасность. 

 Официальный сайта МАУДО «РГДДТ» адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

 

 

Директор МАУДО «РГДДТ»                                                                               Меликов Ю.А. 
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