
Сведения  

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Центре поддержки 

одаренных детей «Стратегия» и структурном подразделении «Детский 

технопарк «Кванториум» 

Основные направления охраны здоровья в ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» и структурном подразделении «Детский 

технопарк «Кванториум»: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания учащихся; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 

учреждении; 

 профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

в учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В организации созданы все необходимые меры и условия охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В организации оборудованы медицинские 

кабинеты в соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная 

медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии с 

действующим законодательством. Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Центром поддержки 

одаренных детей «Стратегия».  

 

 



Организации питания обучающихся 

При организации питания Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» руководствуется СанПиН. В соответствии с установленными 

требованиями СанПиН созданы следующие условия для организации питания 

учащихся: 

• предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием 

(торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

• предусмотрены помещения для приёма пищи (100 посадочных мест); 

• разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время для принятия пищи). 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию 

и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, 

включающее в себя формирование у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков 

сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь.  На спортивных занятиях предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для обучающихся различных групп 

здоровья.  

Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ 

Проводятся беседы по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Проводятся профилактические 

психологические игры, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Система обеспечения безопасности учащихся во время 

пребывания в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» и 

структурном подразделении «Детский технопарк «Кванториум» 

Формируется и достигается комплексная безопасность в процессе 

реализаций следующих направлений: 



• работа по антитеррористической защищённости и противодействию 

терроризму и экстремизму; 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 

• информационная безопасность; 

• пожарная безопасность; 

• электробезопасность. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 В Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» и структурном 

подразделении «Детский технопарк «Кванториум» проводятся следующие 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия: 

 термометрия на входе; 

 обработка рук кожным антисептиком; 

 проветривание аудиторий и других помещений (не менее 2 раз в 

день); 

 влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в 

аудиториях и других помещениях (не менее 2 раз в день); 

 соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также 

иных требований Роспотребнадзора. 

 

  

  

 


