
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о наличии условий для охраны здоровья обучающихся  

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Гарантия-плюс» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс») 

создает  следующие условия для охраны здоровья обучающихся: 

1. Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

образовательной организации  от  09 января 2018г. № 31 «Об обеспечении 

комплексными обедами обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-

плюс» и в соответствии с договором от 09 января 2018г. №2 с ИП Филиппский 

М.Л. (Кафе) г. Курск, ул. Энгельса, д. 169.  

           2. Учебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий  являются 

оптимальными, что подтверждается  календарным учебным планом графиком, 

утвержденным руководителем образовательной организации 04 сентября 2017г.  

3. Создание условий и организация деятельности для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой 

и спортом проводятся в соответствии с утвержденными руководителем учебными 

планами по образовательным программам, раздел «Специальная физическая 

подготовка» и включает в себя следующие основные направления работы: 

в соответствии с  утвержденным руководителем расписанием занятий 

проводится физическая подготовка в спортивном зале оснащенным специальным 

спортивным инвентарем.   

          4.   Прохождение   обучающимися   в   соответствии   с    законодательством 

Российской   Федерации   периодических   медицинский    осмотров:    медицинское 

заключение   форма   №  002- О/у;   медицинское   заключение   об   отсутствии   в 

организме   человека    наркотических    средств,     психотропных    веществ  и  их 

метаболитов   форма   №  003-О/у,   утверждены   приказом   Министерства 

здравоохранения  РФ  от  30  июня  2016г.   №441н. 

5. Учебный центром разработан и внедрен в практику реализации 

следующий комплект документов, обеспечивающих профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ:  

приказ от 09 января 2018г. №9  «Об установлении противопожарного режима на 

территориях ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»,   

предоставление  медицинского заключения об отсутствии в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,  

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016г. 

№441н.  

6. Безопасность обучающихся обеспечивается посредством проведения 

следующих основных мероприятий: 



назначение приказом лиц отвечающих за противопожарную безопасность; 

обеспечение учебного центра  планами эвакуаций; обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режима осуществляется сотрудниками охранной организации 

на основании следующих документов: 

приказ от 09 января 2018г. №5, приказ от 09 января 2018г. №6 «О назначении 

ответственного лица за  выполнение правил пожарной безопасности»; 

договор от 08 августа 2017г. № 06/08/17 на оказание охранных услуг с ООО 

«Охранное агентство «Медведь +»; 

договор от 01 сентября 2010г. № 427-а/1337/ об охране средствами тревожной 

сигнализации, обслуживании и ремонте технических средств охраны с ОВО при 

УВД по г. Курску; 

договор от 01 октября 2015г. №425 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию средств пожарной сигнализации и средств оповещения и 

управления эвакуацией с ИП Колесников В.Н., действующего на основании 

Лицензии МЧС РФ № 1-Б/01301 от 02 декабря 2013г.; 

договор от 31 июля 2017г. №4 на ежемесячное обслуживание системы 

видеонаблюдения с ИП Рудыкин Д.А.. 

7.   Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в ЧУ ДПО Учебный центр «Гарантия-плюс», проводится через реализацию плана 

мероприятий, утвержденного приказом от 09 января 2018г. №29 «Об утверждении 

правил поведения и меры безопасности стрелка при проведении стрельб в тире», 

Правилами внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Гарантия-плюс», утверждены  приказом  от 09 января 2018г.  №32, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-

плюс», утверждены приказом от 09 января 2018г. №40.   

8. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с разработанной и утвержденной приказом от 

«09»января 2018г. №33  программой производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий,  согласно требованиям Федерального законна от 

30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


