
Условия питания и охраны здоровья обучающихся  

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» 
  

1. Организованное питание для обучающихся МБУДО «ДШИ №1 им. 

А.А.Епанчиной» не предусмотрено.  

2. Охрана здоровья обучающихся МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» 

включает в себя: - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБУДО 

«ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) в МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной», 

осуществляется МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной».  

4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» обязана предоставить 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

5. МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» при реализации образовательных 

программ создаѐт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает:  

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной», в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.    


