
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», обеспечивает:
-  соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов;
-  расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания  в  организации  в  порядке,  установленном  действующими
нормативными правовыми актами;
-  проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Организация  осуществляет  влажную  уборку  учебных  аудиторий,
поддерживает  режим  проветривания  помещений,  уборку  санузлов  с
применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение
дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.

Организация  обеспечивает  своевременный  ремонт  помещения  и
осуществляет  все  ремонтные  работы  в  отсутствие  обучающихся  в
помещениях организации.

Организация  обеспечивает  безопасность  обучающихся  во  время
пребывания  их  в  организации.  Осуществляется  профилактика  несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания их в организации. 

Локальными  актами  организации  определена  оптимальная  учебная
нагрузка,  режим  учебных  занятий.  Расписание  занятий  предусматривает
перерывы достаточной продолжительности для обеспечения питания, отдыха
и психологической, эмоциональной разгрузки обучающихся.

Организация  проводит  пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового
образа  жизни,  требованиям  безопасности  жизнедеятельности,  созданы
условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся.

В  образовательной  организации  ведется  работа  по  профилактике  и
запрещению  курения,  употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков,  пива,  наркотических  средств  и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. В
соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23
февраля 2013 №15-ФЗ в помещениях образовательной организации размещен
знак  о  запрете  курения,  соответствующий  требованиям  Приказа
Министерства  Здравоохранения  Российской  Федерации  от  12  мая  2014
№214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку
его размещения».

С учетом кратковременности пребывания обучающихся в помещениях
АНО  ДПО  «Центр  обучения  и  аттестации  «Арсенал»,  сотрудниками
учебного центра может быть оказана первая помощь, которая представляет
собой  простейшие  мероприятия,  необходимые  для  сохранения  здоровья  и



спасения жизни человека.  Для этой цели в АНО ДПО «Центр обучения и
аттестации «Арсенал» предусмотрены:
-  плановое  обучение  работников  организации  приемам  оказания  первой
доврачебной помощи;
- аптечка первой помощи со средствами, необходимыми для оказания первой
доврачебной помощи;

Одновременно  с  оказанием  первой  доврачебной  помощи  работники
организации при необходимости могут осуществить вызов службы скорой
медицинской  помощи,  оповестить  близких  родственников  и  сопроводить
обучающегося в медицинское учреждение.

В помещениях АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал»
установлена система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования,
которые  позволяют  обеспечивать  требуемый  санитарными  нормами
температурный режим воздуха.


