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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение обуrающего центра ООО НПО <<Альпика> (далеg
Оргаrrизация) разработано в соответствии:
- с Федерilльным зtжоном от 29.12.2012г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.
1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок реапизации необходимьтх условий,
обеспечивtlющих сохрilнение физического и психологического здоровья обl.чающихся в
Организации.
1.3. Организация создает социальные, экономические и экологические условиlI
окружtlющей действительности, гарантирующие охрану здоровья обучшоriiихся.
2. Соответствие инфраструктуры Организации условиям здоровьесбережения
обучающихся
2.1. Охраrrа здоровья обуrающихся вкJIючает в себя:
1) покzвt}IIие первичrrой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
зtжонодатеJIьством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питаниJI обуrающихся;
3) определение оптима.rrьной 1^rебной на|рузки, режима уrебньтх заrrятий и
продолжительности перемен ;

4) пропаганду и обуrение Еавыкzlп{ здорового образа жизни, требованияпл охраны труда;
5) профилактику и запрещение куреЕия, употребления алкогольньпr, слабоапкогольIIьD(
нtшитков, пива, наркотических средств и психотропньD( вещоств, их прокурсоров и
анi}логов и других одурманивЕlющих веществ;
6) обеспечение безопасности обуrающихся во время пребывания в Организации;
7) профилактику носчастньD( сJгrrаев с обуrающимися во время пребьвания в
Организации;
8) проведение саЕитарно-противоэIIидемических и профилактических мероприятий.
2.2. Организация создает условия дJuI охрtlны здоровья обуrалощихся, в том tмсло
обеспе.rивает:
1) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньж
мероприятий;
2) собшодение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

) расследоваЕие и yIeT несчастных слr{аев с обуrаrощимися во время пребывания в
Организации в порядке, установленном федеральным оргЕlном исполнительной власти,
осуществJUtющим функции по выработке государственноЙ политики и нормативtlо-
прtlвовому регулировtlIIию в сфере образовшrия, по согласовzlнию с федеральным оргfiIом
исполнительноЙ власти, осуществJUIющим функции по выработке государственноЙ
поJIитики и нормативно-правовому рогулированию в сфере здравоохраЕеIlия.
2.3. Состояние и содержаЕие помещений Организации соответствуют требованиял,I
санитарньж тIравил, требоваrrиям пожарной безопасности.

И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ



2.4. Щля оргаIIизации питtlния обуrшощихся Организации зtlкJIючен договор со сторонней
оргаЕизацией, организована для работников комната дIя приема пищи.
2.5. Учебные кабинеты Оргшrизации оснащены естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимыпл оборудованием и
инвентарем в соответствии с требованиjIми санитарно-гигиенических прilвил дJuI освоения
дополнительньIх образовательньж программ.
2.6. В Организации имеется помещение с соответствующими условиJIми дJIя
медицинского обслуживаIIия. l

3. Рациональная организация образовательного процесса

3.1. При оргаЕизации уrебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявJuIемые
к его орг€tнизации:
- объем нагрузки в часах;
- время Еа саIuостоятельную работу;
- время отдьжа;
- чайные и кофе-паузы;
- удовлетвореЕие потребностей в двигательной активности.
3.2, ПреПодавателИ ОрганизациИ при испОльзованиИ технических средств обуrения
СОблюдают здоровьесберегЕlющий режим, уrитывают требования санитарньD( правил.

4. Заключительные положения

4.1. НастОящее полОжение вступает в силу с даты принятия, согласования и утверждёния
руководителем образовательЕой оргаrrизации.
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кОб утверждении Положения об условиrIх
питаниrI и охране здоровья обlпrающихся)

J\b 20

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2Ol2 ль273-Фз
коб образовании в Российской Федерации) на основании решениrI
управJuIющего совета ООО НПО <<Альпико>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об условиях питанияиохране здоровья
обl"rающл4хся (приложение к приказу).
2. Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне опубликовать
Положение об условиях питания и охране здоровья обу^lающ мхся, укЕванное
В tý/нкте 1 настоящего приказа, на сайте ооО нпО <<Альпика) в подр€}зделе
<<.Щокументы) рЕвдела <<Сведения об образовательной организации).
3. Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне ознакомитъ
педагогических работников с Положением об условиях питания и охране
здоровъя Об1^lающихся,укЕванным в пункте 1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор О.А Умнова
;

.Щата: 31.08.22г.С приказом ознакомлены:


