
Условия питания и охраны здоровья учащихся   

  

Организация питания в МБУДО «ДМШ» п.г.т Краснозатонский отсутствует. В 

соответствии с п.8.5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

продолжительность пребывания обучающегося организации дополнительного образования 

не более 3 академических часов в день. Интервал между приемами пищи не должен 

превышать 3,5-4 часов ( в соответствии с п. 6.8. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08»).  

  

В МБУДО «ДМШ» п.г.т Краснозатонский организован питьевой режим с 

использованием бутилированной воды «Краснозатонская» (Договор с ООО «Эколайн»).   

  

Охрана здоровья учащихся в МБУДО «ДМШ» п.г.т Краснозатонский включает в 

себя:  

  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в МБУДО «ДМШ» п.г.т 

Краснозатонский;   

 профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в МБУДО 

«ДМШ» п.г.т Краснозатонский;    

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

  

Учреждение создает условия для охраны здоровья учащихся, в том числе 

обеспечивает:  

  

 текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  



 расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

МБУДО «ДМШ» п.г.т Краснозатонский 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.  


