
Доступность, безопасность и антитеррористическая защищенность 

обучающихся  в ДШИ им.А.В.Ливна обеспечивается путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе совокупность мероприятий 

образовательного, просветительного, воспитательного, административно-

хозяйственного  характера с обязательной организацией мониторинга. 

 В МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» созданы условия для охраны 

здоровья обучающихся и безопасных условий обучения. 

Учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность 

каникул устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 В школе организован питьевой режим с использование питьевой 

бутилированной воды. На первом этаже здания имеется кулер с питьевой 

водой и  одноразовыми стаканчиками. 

  В соответствии ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»Федерального 

закона №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 

выполняются мероприятия по охране здоровья обучающихся. 

Ежегодно создается, корректируется нормативно- правовая база учреждения. 

(приказы, положения, планы, мероприятия) по данному направлению. 

.Сотрудники  школы  в обязательном порядке проходят предварительные  

(при поступлении наработу) и ежегодные периодические медицинские 

осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н. Все сотрудники учреждения 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. 

Учебная мебель, музыкальные инструменты, оборудование для 

обучающихся художественного, хореографического отделений приобретены 

в соответствии росто-возрастным особенностями детей. 

Согласно  ежегодно разрабатываемому  «Плану мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся» в образовательном 

учреждении ведется просветительская и профилактическая работа по 

вопросам здорового образа жизни: 

 проводятся тематические мероприятия (беседы, лекции, викторины): 

 классные часы, посвященные профилактической акции «Здоровья»,  

«Здоровье – главное богатство!»; 

 тематические беседы на отделениях  школы  ко дню борьбы с 

наркоманией   «Мы против наркотиков!»; 

 обновляется информационный стенд памятками: «Будь здоров», «Стоп 

грипп», «Азбука здоровья» и др. 

В  программе летнего лагеря для детей и дворового клуба проводятся 

мероприятия: игровая программа  «День здоровья»; творческие мастерские: 

рисунки на тему «Здоровый образ жизни – это здорово!», «Ты, я и огонь»,  

конкурс рисунков ППБ»; экологическая игра: «Правила безопасности в лесу: 

лекарственные растения их опасность: съедобные и несъедобные грибы»; 

познавательные программы: «Безопасный островок детства», минутка 



безопасности  «Дверь незнакомцам не открывай, словам и подаркам не 

доверяй!»; информационная беседа  «Что такое  телефон доверия». 

Для обеспечения безопасности обучающихся  в образовательном 

учреждении имеются: 

 кнопка экстренного вызова (КТС); 

 физическая охрана, заключен договор с ЧОП «Рубеж» 

 система видеонаблюдения с видеофиксацией раздевалки, 4 

видеокамерами по периметру здания; 

 системой прямой связи с пожарно-охранной сигнализации и 

оповещении при пожаре; 

 разработан «Паспорт объекта системы социальной защиты» 

(согласовано с МКУ НВ «Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций»). 

Все оборудование постоянно поддерживается в рабочем состоянии, 

обслуживается по договорам с подрядными организациями. 

В МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» установлен пропускной режим: 

 вход в здание посетителей разрешается только по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность, с запись в журнале 

регистрации учета посетителей. 

На школьном сайте в рубрике «Безопасность» систематически 

размещаются нормативные документы: положения, правила, памятки для 

родителей. 

Основными направлениями профилактики несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в учреждении дополнительного 

образования являются: 

 соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса, исключение опасных производственных 

факторов в здании и на территории школы; 

 организация дежурства администрации, преподавателей; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения в школе; 

 организация обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников 

школы; 

 организация со всеми обучающимися два раза в год проведения 

инструктажей по пожарной безопасности, электробезопасности, 

правилам поведения и технике безопасности в учебных кабинетах при 

проведении занятий, правилам поведения в школе. 

Санитарно – противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с «Программой производственного контроля за 

соблюдением правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» согласно требованиям 

Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

В соответствии с пунктом 5 протокола заседания Регионального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры № 53 от 4 августа 2020 года, в учреждении действует 

защитный протокол (утвержден приказом учреждения № 27  от 10.08.2020 г. 

(с изменениями от24.08.2020г.). Защитным протоколом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 организация «входного фильтра» с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела обучающихся, сотрудников, родителей 

(посетителей); 

 оборудование автоматических бесконтактных дозаторов для обработки 

рук на входе вучреждение, перед помещениями для проведения 

занятий, возле санузлов (душевых – при наличии), в помещениях для 

проведения занятий и в других общественных зонах; 

 соблюдение принципов социального дистанцирования не менее 1,5 

метров (в том числе путѐм нанесения разметки) при нахождении в 

помещениях для проведения занятий обучающихся и др.; 

 минимизация любых видов деятельности, требующих активного 

взаимодействия различных групп обучающихся; 

 применение последовательного разделения друг от друга групп 

обучающихся, не связанныхобразовательным процессом, планируя 

графики занятий последовательно, со сдвигом по времени; 

 обеспечение перерывов между занятиями, длительностью не менее 20 

минут. 

Большое внимание в образовательном учреждении уделяется охране 

здоровья и создание безопасных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, совершенствованию доступной среды для 

инвалидов.  Разработан «Паспорт доступности объектов для инвалидов и 

маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры».  Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья при входе в учреждение 

установлен пандус, кнопка экстренного вызова. 
 


