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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДИСТАНЦИОННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение АНО ДПО «Дистанционная академия» (далее - 

Организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся в Организации. 
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1.3. Организация создает социальные, экономические и экологические условия 

окружающей действительности, гарантирующие охрану здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Соответствие инфраструктуры Организации условиям 

здоровьесбережения обучающихся 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности перемен; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны 

труда; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Организации; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Организации; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

 

2.2.Организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Организации 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. 
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2.3.Состояние и содержание помещений Организации соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2.4.Для организации питания обучающихся Организации заключен договор со 

сторонней организацией, организована для работников комната для приема 

пищи. 

2.5.Учебные кабинеты Организации оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил 

для освоения дополнительных образовательных программ. 

2.6. В Организации имеется договор на оказание услуг первичной медико-

санитарной помощи обучающимся со сторонней организацией. 

2.7. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями имеется 

назначенный приказом руководителя помощник (ассистент) для оказания 

необходимой технической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в АНО ДПО «Дистанционная 

академия». 

2.8. Здание оснащено автоматизированной противопожарной сигнализацией, с 

системой оповещения, необходимыми табличками и указателями, звуковыми 

оповещателями. 

 

3.Рациональная организация образовательного процесса 

3.1.При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: 

- объем нагрузки в часах; 

- время на самостоятельную работу; 

- время отдыха; 

- чайные и кофе-паузы; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

3.2.Преподаватели Организации при использовании технических средств 

обучения соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования 

санитарных правил. 

 

4.Заключительные положения 

4.Настоящее положение вступает в силу с даты принятия, согласования и 

утверждения руководителем образовательной организации. 

 


