
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

– ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

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

2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» МБУ ДО «Дом творчества» создаёт условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медицинской помощи на основании договора с 

ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»; 

• определение оптимальной учебной, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Доме 

творчества; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Доме творчества; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

     Для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ: 

• Разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы; 

• Выделены отдельные кабинеты для индивидуальных занятий; 

• Для обучающихся с РАС оборудована игровая зона; 

• Для инвалидов по зрению установлена тактильная вывеска с режимом 

работы учреждения, указанием  расположения помещений и выходов; 

• Для детей с ограничением двигательных функций занятия проводятся на 

базе МБУК «Центральная районная библиотека», приспособленной для 

занятий данных категорий обучающихся. 

 

С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности. В должностных инструкциях административных и 

педагогических работников прописана персональная ответственность за 

охрану жизни и здоровья обучающихся на время проведения занятий. 

 Директор учреждения:  

• несёт полную ответственность за жизнь, здоровье и благополучие 

вверенных ему обучающихся, во время образовательного процесса, а также во 

время проведения воспитательных мероприятий;  



• обеспечивает выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в ДТ и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, а также санитарно-гигиенических требований.  

Педагоги дополнительного образования:  

• обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты во время 

практических и теоретических занятий;  

• проводят инструктажи по охране труда обучающихся с обязательной 

регистрацией в журнале установленного образца;  

• оперативно извещают администрацию ДТ о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.  

Вопросы обеспечения охраны здоровья обучающихся рассматриваются 

на заседаниях коллегиальных органов управления учреждением:  

− В число компетенций управляющего совета входит контроль за 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения воспитания в 

учреждении. 

 − В число компетенций общего собрания работников учреждения входит 

обсуждение вопросов охраны и безопасности здоровья обучающихся.  

− Педагогический совета заслушивает информации, отчеты директора, 

педагогических работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ.  

Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры. При поступлении в учреждение 

обучающиеся обязаны предоставить справку лечебного учреждения об 

отсутствии противопоказаний для занятия в объединении конкретной 

направленности; адаптированные дополнительные общеобразовательные 

программы для детей-инвалидов составляются с учетом индивидуальной 

программы реабилитации. 

В учреждении приняты меры по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции: 

• разработан и проведен внеплановый инструктаж для работников 

учреждения по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции; 

• введен масочный режим в течение всего рабочего дня для работников 

учреждения и посетителей; 

• приобретены и используются рециркуляторы воздуха; 

• все учебные кабинеты и места общего пользования оснащены 

антибактериальными салфетками, средствами для дезинфекции рук; 

• организовано измерение температуры тела работников, обучающихся и 

посетителей учреждения; 

• родители и обучающиеся ознакомлены с мерами по предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции; 

• обеспечено регулярное проведение дезинфекционных мероприятий:  

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и 

проветривание. 


