
 

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№  

п/п 
Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. 

Наличие условий для 

организации питания 

обучающихся 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на базе  детских садов, только                   с воспитанниками данных 

образовательных учреждений. Питание в детский садах осуществляется                       согласно распорядку дня. 

Дополнительные образовательные программы реализуются на базе образовательных учреждений.  Питание в общеобразовательных 

школах осуществляется согласно распорядку дня. 

2. 

Наличие перерыва достаточной 

продолжительности для питания 

обучающихся в расписаниях 

занятий 

В садах организовано пятиразовое питание с перерывами достаточной продолжительности для приёма пищи. 

В общеобразовательных школах организовано буфетное питание с перерывами достаточной продолжительности для приёма пищи. 

 

3. 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

 МБУ ДО ДЮСШ  имеет лицензию: регистрационный № ЛО-42-01-004975  , серия  ЛО, номер бланка 0005440 «20»апреля  

2017 г., на осуществление медицинской деятельности   при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и 

спортивной медицине  

Внешний совместитель,  работник- врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Оборудован медицинский кабинет, расположенный  по адресу:  Россия, 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул.Поспелова,7, который соответствует  требованиям и условиям для осуществления медицинской деятельности и  под-

тверждено санитарно-эпидемиологическим заключением № 42.07.03.000.М.000019.03.10. от 10.03.2010 г.,  а так же актом 

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года составлен «03» 

августа 2022 года   

4. 

Определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

Организация учебного процесса в МБУ ДО ДЮСШ, учебная, внеучебная нагрузка продолжительность каникул определяются 

календарными графиками учебного процесса, режимом занятий обучающихся в  МБУ ДО ДЮСШ  г. Таштаголе, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ в г. Таштаголе 

Продолжительность учебного года  рассчитана на  от 36 до 46 недель учебно- тренировочных  занятий. Занятия в учреждении 

начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов. Периодичность проведения занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой, отражается 

в расписании учебных занятий  и составляет от 1 до 3 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий: 

- для учащихся дошкольного возраста – 30 минут (не более 4-х академических часов в день),  

- для учащихся  начальной, основной и средней школы – 40- 45 минут (не более 3-х академических часов в учебные дни, 4-х 

академических часов в выходные и каникулярные дни), 

После 30-40 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. Перерыв между занятиями 

учебных групп и индивидуальными занятиями составляет не менее 10 минут. 

Перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений составляет 30 минут – 13.30-14.00.  

Недельная учебная нагрузка учащихся определяется образовательной программой в соответствии с рекомендуемым режимом занятий 

детей в организациях дополнительного образования ( СанПиН  2.4.3648-20).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


5. 

Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

МБУ ДО ДЮСШ  разработана, утверждена и реализуется Программа  формирования здорового образа жизни на 2022 - 2026 

гг.  Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни обучающихся  рассматриваются в качестве важнейшей 

составляющей учебно- воспитательного процесса спортивной школы и осуществляются в органической взаимосвязи с 

другими направлениями учебно-воспитательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ  с целью подготовки физически, духовно и 

нравственно здоровых спортсменов. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического  здоровья, 

совершенствование спортивного мастерства обучающихся  достигается в спортивной школе  через различные формы 

внеучебной деятельности: привлечение обучающихся МБУ ДО ДЮСШ  к активным учебно-тренировочным занятиям  в 

группах по видам спорта; проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта; участие обучающихся в  

спортивных соревнованиях между учреждениями дополнительного образования и других оздоровительных мероприятиях; 

проведение Дней здоровья и туристических походов; проведение спортивных праздников «Ветераны и молодёжь», «Равнение 

на ветеранов»,  посвящённые дню матери, к дню Защитника Отечества, «Лыжня России» и т.д. Успешно ведется работа по 

привлечению детей к активному образу жизни, физкультуре и спорту. Результатом успешной работы с обучающимися 

являются  призовые места обучающихся по баскетболу, лыжным гонкам на различных уровнях соревнований. Обучающиеся 

МБУ ДО ДЮСШ  активно участвуют в мероприятиях, проводимых управлением молодежной политики администрации  

Таштагольского муниципального  района : Всероссийская акции « Вместе ярче!», «Кросс нации!»;  «День здоровья» и т.д . 

6. 

Организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической 

культурой и спортом 

 В целях организации и создания условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом  МБУ ДО ДЮСШ  

заключены договора с  дошкольными учреждениями, с общеобразовательными учреждениями г. Таштагола  о предоставлении 

в безвозмездное пользование недвижимого муниципального имущества   Таштагольского муниципального района, закреп-

ленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, согласно которому спортивной школе  

предоставлены в безвозмездное пользование спортивные залы, кабинеты, раздевалки, тренерские.  А так же заключены 

договора сетевого взаимодействия.    

Работают  учебно-тренировочные группы  по волейболу, по настольному теннису, баскетболу, лыжным гонкам, спортивной 

гимнастике. Проводятся занятия в спортивном зале и на открытых спортивных площадках. 

Обучающиеся ДЮСШ  участвуют во внутришкольных, районных, областных и зональных спортивных мероприятиях. 

Ежегодно проводятся в каникулярное время:  слёты, сплавы, походы. 

Реализуется программа отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительном лагере «ЛЕТО». 

7. 

Прохождение обучающимися в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

МБУ ДО ДЮСШ  имеет лицензию: регистрационный № ЛО-42-01-004975  , серия  ЛО, номер бланка 0005440 «20»апреля  

2017 г., на осуществление медицинской деятельности  . при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и 

спортивной медицине  

МБУ ДО ДЮСШ разработано и утверждено Положение о медицинском кабинете, возглавляемом врачом по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине (внешний совместитель работник). В годовом плане работы медицинского кабинета 

предусмотрены мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся. Систематически осуществляется 

проведение групповых и индивидуальных бесед по здоровому образу,  жизни  врачом по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Медицинский контроль  осуществляется в соответствии с общими организационно- методическими положениями спортивной 

медицины и предусматривает: 

а/ диспансерное обследование не реже 2-х раз в год; 

б/ дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или травм; 

в/ контроль за питанием юных спортсменов и использованием восстановительных средств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


8. 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ 

МБУ ДО ДЮСШ  разработана, утверждена и реализуется Программа Пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ,  аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых 

ВИЧ- инфекцией и правонарушений в  школьной среде «Формирование  здоровья и развитие детей»  на 2022 – 2026 гг. 

Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих 

видов поведения школьников (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя), 

повышение их правового сознания, привлечение  молодежи к здоровому образу жизни. Обучающиеся  МБУ ДО ДЮСШ  

активно участвуют в различных мероприятиях и акциях по профилактике саморазрушающего поведения. Значительная 

профилактическая работа проводится в спортивной школе по борьбе с табакокурением в молодежной среде в связи со 

вступлением в силу Федерального Закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Обучающиеся ДЮСШ ежегодно принимают участие в  

различных акциях и спортивных мероприятиях, которые  посвящены дню отказа от курения, проводятся профилактические 

акции «Курение. Мы против!», « Мы за здоровый образ жизни», « Мы выбираем спорт!», «Мы против наркотиков!». 

9. 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Безопасность обучающихся в ДЮСШ обеспечивается выполнением требований, предусмотренных следующими 

документами: 

 -  Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 

выданное, Главным управлением МЧС России по Кемеровской области Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА от 11 августа 2016 №  7., а так же актом приемки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к началу 2022-2023 учебного года составлен «03» августа 2022 года . 
 -  Договор на техническое сопровождение передачи  и сопровождение комплекса  технических средств  пожарной 

сигнализации и кнопки экстренного вызова сотрудников полиции   с  ООО «АСБ-Кузбасс.  г. Новокузнецк. 

- Договор о реорганизации подразделениями  вневедомственной охраны войск национальной гвардии  на сигнал «Тревога», 

поступающий с объектов посредством использования  кнопки экстренного вызова с передачей тревожных сообщений по 

каналу сотовой связи (GPRS) ( в т.ч. по радиоканалу), VIP  каналу, открытому интернет каналу с ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области- Кузбассу» г. Таштагол. 

- Договор по оказанию охранных услуг с ООО «Частная охранная организация «Русич» г. Таштагол. 

 В спортивной школе ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по технике безопасности, вводному и 

периодическому инструктажу по охране труда согласно инструкциям: - по охране труда при работе на персональном 

компьютере  

 - по охране труда и правила поведения для обучающихся при проведении учебно-тренировочных  занятий по видам спорта;- 

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;- по охране труда и технике 

безопасности при проведении спортивных соревнований; - по охране труда при проведении тренерами-преподавателями 

учебно-тренировочных  занятий по видам спорта;- по пожарной безопасности.- проводятся тренировки по своевременной 

эвакуации при пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения.   

Проведение разъяснительных бесед с обучающимися. 

В учреждениях, где осуществляется образовательная деятельность организовано видеонаблюдение, есть тревожные кнопки.  



10. 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

В спортивной школе  ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по охране труда, вводному и 

периодическому инструктажу по охране труда. Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также 

пользованию средствами первичного пожаротушения. Проводятся семинарские занятия по технике безопасности и 

профилактике от несчастных случаев в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Спортивной школой 

разработано и утверждено Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися  

МБУ ДО ДЮСШ г.Таштагола.  

11. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Все помещения, используемые в образовательном процессе  МБУ ДО ДЮСШ  г. Таштагола  были подвергнуты санитарно-

эпидемиологической экспертизе. В результате установлено, что все помещения, используемые в учебном процессе, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"";, Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".; СанПиН 2.1.4. 1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения» № 42.07.03.000.М.000038.10.16 от 14.10.2016г 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий с обучающимися также обеспечивается 

мероприятиями Программы физкультурно-оздоровительной работы  с обучающимися МБУ ДО ДЮСШ «Формирование 

здоровья и развитие детей» на 2022-2026 гг., годовым планом работы медицинского кабинета  
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