
Охрана здоровья обучающихся МБОУ ДО ДДТ 

 

 Обеспечение безопасности образовательной среды.  

Безопасность в учреждении является важной задачей в деятельности 

администрации и всего педагогического коллектива. В области обеспечения 

безопасности в МБОУ ДО ДДТ  реализуется государственная политика, 

которая включает в себя решение следующих вопросов: 

 оснащение  современным противопожарным оборудованием, средствами 

защиты и пожаротушения, их сервисного обслуживания; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность; 

 оборудование АПС (имеется в здании СОШ №2); 

 оснащение кнопкой тревожной сигнализации по каналу сотовой связи 

GSM; 

 оснащение  первичными средствами пожаротушения; 

 организация пропускного режима, ведется журнал регистрации лиц, 

входящих в образовательную организацию; 

  проведение ежедневного обхода помещений ОУ и прилегающей 

территории на предмет обнаружения подозрительных предметов и 

посторонних лиц;  

 оснащение системой видеонаблюдения (имеется в СОШ №2); 

 размещение на всех этажах планов эвакуации, с указанием направления 

выхода при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 оформление стендов по правилам дорожного движения, по личной 

безопасности, по тому, как вести себя, когда ты потерялся, 

антитеррористической безопасности, о правилах поведения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 проведение регулярных учебных тренировок по отработке практических 

действий учащихся и сотрудников учреждения; 

  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний 

обучающихся; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация места для принятия пищи обучающихся; 

  соблюдение режима занятий в детских объединениях; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365


 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в учреждении; 

  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 проведение занятий о здоровом образе жизни,  оформление стенгазет, 

изготовление информационных и агитационных буклетов, защита 

индивидуальных проектов, создание презентаций; 

 проведение родительских собраний; 

 инструктажи по ТБ; 

 организация работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

 проведение мероприятий по антитеррористической безопасности; 

 

  

Для   медицинского  обслуживания обучающихся подписан договор с МБУЗ 

ЦРБ г. Семикаракорска  

   

 В  МБОУДО ДДТ имеется аптечка первой помощи. 

 

 

 


