Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования

«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»
Сведения (информация) об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся в ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова
(в том числе приспособленных для пользования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья)
Сведения об условиях питания (в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья): столовой нет, кафе нет, питание
не предусмотрено.
В школе организован питьевой режим в соответствии с САНПИН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся (в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья):
1) Приказ №95-ОД от 31.07.2017 года «Об осуществлении мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся,
работников и посетителей ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова» в 2017-2018
учебном году
Охрана здоровья обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) в ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова включает в
себя:
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
требованиям пожарной безопасности;
- оснащенность учебных аудиторий и помещений школы естественной и
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарногигиенических правил для освоения образовательных программ;
- определение оптимальной учебной (аудиторной), внеаудиторной нагрузки,
режима учебных занятий обучающихся и продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда (в том числе проведение тематических бесед, лекций, Уроков
пропаганды, творческих мероприятий по формированию здорового образа
жизни);
- организацию и проведение профилактических мероприятий по тематике
различных видов зависимостей;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;
- проведение инструктажей;
- проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.

Основные задачи данного направления: формирование у обучающихся
ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного
опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание
условий для активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм
здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, готовности
поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание умения
выработать индивидуальную программу охраны здоровья.
Все педагогические работники школы прошли обучение навыкам оказания
первой помощи.
Два преподавателя школы имеют специальное образование (курсы повышения
квалификации) по работе с детьми, имеющими ментальные нарушения.

