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1. Информация об условиях охраны здоровья учащихся 

МЦ ДОМС создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся, 

воспитанников и всего населения страны в целом; 

 - опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся в 

процессе обучения, правил поведения. 

Обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников проходит по следующим 

направлениям. 

Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся 
В образовательных программах МЦ ДОМС, уставе и локальных актах, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность по формированию 

культуры здорового образа жизни. В частности, готовности к самостоятельному выбору 

здорового образа жизни. 

Основные задачи данного направления: формирование у обучающихся ценностного 

отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно 

вести здоровый образ жизни; создание условий в реализации норм здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 

состоянии, потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

Средством реализации данного направления являются следующие мероприятия и 

творческие дела: физкультминутки на занятиях и Декады здоровья. 

 В МЦ ДОМС организовано взаимодействие с правоохранительными органами,  

учреждениями здравоохранения. 
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Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения учащихся. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также для хранения и 

подогревании пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи функционирует лицензионный блок 

медицинского сопровождения: медицинский кабинет, процедурный кабинет. Кабинеты 

медицинского сопровождения оснащёны оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10.  На основании заключённых договоров медицинское 

сопровождение обучающихся осуществляют специалисты ООО «Салон Марина». В МЦ 

ДОМС работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися:  педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог. 

Рациональная организация образовательного процесса 
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к 

его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

Преподаватели МЦ ДОМС при использовании технических средств обучения, ИКТ 

соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. 

Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

В МЦ ДОМС имеется научно-публицистическая, научно-методическая  по вопросам 

здоровьесбережения.  

2. Требования к организации питания в малокомплектных образовательных 

учреждениях 

Помещение, предназначенное для приема пищи, предусматривает наличие двух зон: 

зоны для размещения технологического, моечного и холодильного оборудования, и зоны для 

приема пищи обучающимися.  

В помещении для приема пищи обучающимися созданы условия для соблюдения 

правил личной гигиены: раковина для мытья рук, с подводкой к ней холодной и горячей воды 

через смеситель, и подсоединенной к канализации; мыло, электрополотенце или одноразовые 

полотенца. 

Организация возможности качественного горячего питания обучающихся в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Возможность питания обучающихся и 

работников МЦ ДОМС обеспечивается ООО « __», с которой МЦ ДОМС заключен договор.  
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