
Обеспечение здоровьесберегающей среды в МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия»  

Центр «Стратегия» расположен в благоустроенном отдельно стоящем здании 

площадью около 1950 м. кв. расположенном по ул. Космонавтов. Занятия с 

обучающимися проводятся в 10 учебных кабинетах. Офисные помещения 

включают: кабинет директора, бухгалтерию, учебную часть, преподавательскую, 

методический кабинет. В здании 3 санузла (мужской и женский, служебный), 

оборудован пункт первой медицинской помощи. В здание имеются 2 входа: 

центральный, аварийный. Помещение Центра оборудовано системами пожарной и 

охранной сигнализации. Имеется кнопка экстренного вызова команды быстрого 

реагирования, а также 3 брелка для дистанционного вызова команды быстрого 

реагирования – у дежурного администратора Центра, заместителя директора по 

УВР, у директора Центра. Сигнал о пожаре поступает на пульт МЧС при помощи 

автоматической системы «Стрелец». Помещения Центра оборудованы внутренним 

пожарным водопроводом, первичными средствами пожаротушения (огнетушители 

ОП-2 – 9 шт., ОУ-1 -1 шт.), эвакуационными табличками, планами эвакуации в 

случае пожара, аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

Электроснабжение Центра осуществляется от городской электросети. 

Ежегодно проводится проверка  сопротивления  изоляции силовых, осветительных 

сетей и электрооборудования Центра. Систематически производится осмотр и 

ремонт электрооборудования Центра. Ответственность за состоянием 

электрохозяйства Центра несет заместитель директора по АХЧ. 

Помещение Центра оборудовано  системой централизованного отопления, 

которые обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 

Средняя температура воздуха 23,7 гр.С, влажность 49%, что соответствует 

нормативным значениям.  

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во 

время занятий. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений. 

Система общего освещения Центра обеспечивается потолочными 

светильниками с использованием люминесцентных ламп. Уровень освещённости 

составляет около 700 лк, что соответствует нормативным значениям. 

Здание Центра «Стратегия» подключено к централизованной системе 

холодного-горячего водоснабжения, канализации. Для организации питьевого 



режима в Центре используются кулеры, питьевая вода поставляется ООО «Ваша 

вода».  

Во всех помещениях Центра ежедневно проводится влажная уборка с 

применением моющих средств, согласно норм СанПин. 

В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

обучающихся в помещении Центра и на прилегающей к нему территории 

ежемесячно осуществляются мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

Учебные помещения Центра укомплектованы магнитно-маркерными досками, 

интерактивными досками (2 шт). Оборудованы 2 компьютерых класса. Для 

преподавания используется ноутбуки. Вся компьютерная техника Центра 

«Стратегия» имеет срок службы не превышающий 10 лет и соответствует 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам. Перед началом занятий все обучающиеся проходят инструктаж по 

безопасному поведению во время занятий. Для компьютерных классов и других 

специализированных кабинетов разработаны соответствующие инструкции.  

В 2014 г. проведена специальная оценка условий труда всех сотрудников 

Центра «Стратегия». Условия труда в Центре для всех сотрудников признаны 

хорошими. Со всеми сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по охране 

труда и пожарной безопасности. Ежеквартально в Центре организуются занятия по 

учебной эвакуации обучающихся в случае пожара и ЧС. Оборудованы 

информационные стенды с памятками по поведению в ЧС. 

 

 


