
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    

Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся: 

- наличие спортивного зала: 1 в здании по адресу: пр. Металлистов, д. 18, 

корп. 2; 

- наличие оборудованной спортивной площадки для практических занятий 

картингистов и автомобилистов по адресу: ул. Панфилова, д. 23 площадью 

2000 кв. м., имеет металлическое ограждение;  

- наличие в каждом учебном помещении аптечки для оказания первой 

помощи;  

- наличие в каждом учебном помещении уголков по охране труда, 

оснащенных инструкциями по охране труда и технике безопасности;  

- прохождение всеми членами трудового коллектива периодических 

медицинских осмотров с внесением всех данных в медицинскую книжку; 

- вакцинирование более 90% работников против гриппа, 92% работников от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- оборудование в двух зданиях учреждения уголков по безопасности 

дорожного движения; 

- обеспечение питьевого режима обучающихся в двух зданиях с помощью 

пурифайеров с холодной водой; 

- соответствие санитарного состояния учебных и вспомогательных 

помещений в двух зданиях санитарно-эпидемиологическим требованиям;  

- выполнение мер противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121, распоряжением Комитета по 

образованию от 16.03.2020 № 726-р «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (размещены материалы о мерах по профилактике гриппа, 

ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19 на информационных стендах, 

в холлах,  на входной зоне установлены автоматические сенсорные  дозаторы 

с антисептиком для обработки рук, во всех туалетных комнатах установлены 

диспенсеры для обработки рук дезинфицирующими средствами, на всех 

этажах установлены рециркуляторы  для очистки и обеззараживания воздуха, 

на входной зоне всем сотрудникам, обучающимся и посетителям проводится 

термометрия без контактным инфракрасным термометром, введен и 

сохраняется масочный режим, проводится ежедневная влажная уборка, 

ежедневное обеззараживание и проветривание, генеральная уборка 

кабинетов, туалетов, рекреаций в соответствии с утвержденными графиками, 



разработан Регламент по безопасной реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта», в том числе санитарно-гигиенической безопасности, составлен план 

мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

- соблюдение в помещениях обоих зданий теплового режима, соответствие 

санитарным нормам, установление благоприятного температурного режима, 

обеспеченного отопительной системой и проведением комплексных 

мероприятий по сохранению тепла в помещениях;  

- поддержание прилегающей территории ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» в 

удовлетворительном состоянии, проведение ежедневной уборки 

прилегающей территории, недопущение наличия наледи на ступенях 

крыльца и пешеходных дорожках, сосулей и снега на карнизных свесах;  

- ежегодное заключение договоров с подрядными организациями на 

обслуживание зданий для обеспечения бесперебойной работы учреждения, 

обеспечение инженерных систем жизнеобеспечения зданий в исправном 

состоянии;  

- наличие помещения, оборудованного для хранения и обработки уборочного 

инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, выполнение 

уборки санитарных узлов специально выделенным инвентарем с 

применением чистящих и дезинфицирующих средств;  

- обеспечение наряду с естественным освещением искусственного освещения 

помещений посредством люминесцентных и светодиодных ламп; 

- регулярное сквозное проветривание учебных помещений до начала учебных 

занятий и после их окончания.  

        Безопасность учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

включает все виды безопасности: пожарную, электрическую, 

антитеррористическую, взрывоопасность, а также безопасность, связанную с 

техническим состоянием помещений и зданий.  

           В целях обеспечения безопасных условий труда работников и 

обучающихся разработаны и используются в работе нормативно-правовые 

документы: коллективный договор с приложениями, приказы по охране 

труда и технике безопасности, журналы инструктажей, инструкции по охране 

труда, инструкции по действиям персонала в условиях ЧС, соглашение по 

охране труда, план ГО ЧС, паспорт комплексной системы обеспечения 

безопасности (актуализируется не реже 2-х раз в год).  



           Ежегодно в августе формируется комиссия по приемке учебных 

помещений к началу нового учебного года, за подписью председателя и всех 

членов комиссии составляются акты. В учебных помещениях размещены 

инструкции по пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, 

ответственных за пожарную безопасность помещения.  

В двух зданиях на всех этажах размещены поэтажные планы 

эвакуации, соответствующие ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

          В обоих зданиях действует система жизнеобеспечения:  

- современная система АПС которая сопряжена с системой мгновенной 

передачи сигнала о пожарной опасности на пульт дежурного в 

мониторинговый центр; 

- тревожная кнопка, имеющая вывод сигнала в Федеральное государственное 

казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области» и АРМ Дежурной части УВО с последующим 

направлением на Объект мобильных групп задержания УВО с целью 

пресечения нарушений. 

Оба здания оснащены средствами пожаротушения, создан нештатный 

пожарный расчет из числа сотрудников учреждения. Контрольно-пропускной 

режим в учреждении организован при помощи сотрудников частного 

охранного предприятия.  

Все предписания органов Роспотребнадзора и Главного управления 

МЧС России выполняются своевременно. Заместителем директора по АХР 

разработана и действует инструкция по вопросам эвакуации учащихся и 

персонала в случаях ЧС природного, техногенного и социального характера 

Информация представлена на стенде для родителей.  

В двух зданиях функционирует уголок противопожарной безопасности 

и уголок гражданской обороны. Дважды в год проводятся учебные 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из здания, применению 

первичных средств пожаротушения при возникновении ЧС.  

В соответствии с уставной деятельностью в рамках работы районного 

опорного центра по безопасности дорожного движения в учреждении ведется 

работа по пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения 

детей на дорогах, которая направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.  


