
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения условий охраны здоровья обучающихся соблюдаются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14. 

Данные санитарные правила устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Работники ДШИ «Рапсодия» проходят предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке, вакцинацию в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. 

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку и допуск к 

работе. 

В помещениях на рабочих местах при организации общего 

искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности 

люминесцентными и светодиодными лампами: 

- в учебных помещениях для теоретических занятий - 300-500 лк; 

- в помещении для музыкальных занятий - не менее 300 лк. 

Для искусственного освещения используются лампы по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Здания оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

В помещениях температура воздуха соответствует следующим 

параметрам: 

- в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для 

индивидуальных музыкальных занятий, для занятий предметами 

изобразительного искусства, в актовом зале, лекционной аудитории - 20-22°С; 

- в вестибюле, гардеробе - 18-22°С; 

- в помещениях для занятий хореографией - 17-20°С. 



Все помещения ежедневно проветриваются во время перерывов между 

занятиями. 

При наличии двух смен занятий организуется не менее 60-минутный 

перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по видам 

искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств не превышает 14 часов в неделю. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не 

превышает 10 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут. 

Территория ДШИ «Рапсодия» содержится в чистоте. Уборка территории 

проводится ежедневно. Все помещения по окончанию занятий ежедневно 

убираются влажным способом с применением моющих средств. При наличии 

двух смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами. 

В местах общего пользования (вестибюле и гардеробных) влажная 

уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием 

моющих средств, в санитарных узлах - с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух 

раз в год (весной и осенью). 

Чистка светильников общего освещения проводится по мере 

загрязнения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена 

неисправных источников света. 

Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

В зданиях и помещениях школы не предусмотрено специального 

оборудования для занятий детей-инвалидов. 


