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Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» АНО УМЦ ДПО «Статус» создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

  

Основные направления охраны здоровья: 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной помощи пострадавшим в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся 

4) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

  

Оказание первичной помощи пострадавшим 

В Организации имеется в наличии аптечка, укомплектованная в соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н "Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам" 

  

Организации питания обучающихся 

В Организации питание обучающимся не предоставляется. 

В Организации осуществляется поставка чистой питьевой воды "Сибирская вода". 

  

Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий  

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным закон 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения", 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499  "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Занятие длится 40 минут, после каждого академического часа устанавливается 

перерыв 5-10 минут.  

  



Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся 

В Организации в каждом помещении ежедневно проводится влажная уборка, 

проветривание. В санитарных помещениях ежедневно проводится уборка с применением 

дезинфицирующих и моющих средств. 

  

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Организация имеет: 

- Заключения управлений МЧС России о соответствии требованиям пожарной 

безопасности; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Имеются условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

  

 


