Утверждено
Приказом МБОУ ДОД ДЮТ
от 31.08.2013 г. № 30_АХ

ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации образовательного
процесса в МБОУ ДОД «Дом юных техников»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 01октября
2010 г.;
- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Уставом ДЮТ.
1.2. Настоящее положение призвано регулировать деятельность МБОУ ДОД ДЮТ в
части:
- оборудования и содержания территории ДЮТ;
- оборудования и содержания помещений ДЮТ;
- естественному и искусственному освещению помещений ДЮТ;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации образовательного процесса в учебных объединениях;
- организации приема детей в учебные объединения;
- наполняемости учебных объединений;
- организации режима дня.
1.3. Настоящее положение решает задачу обеспечения доступности качественного
образования, расширения вариативности его форм, развития системы дополнительных
образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и
воспитания детей.
1.4. Структурные подразделения ДЮТ предназначены для обеспечения необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда детей,
формирования их общей культуры, организации содержательного досуга.
2. Соблюдение требований к оборудованию и помещениям для организации
основных видов деятельности с обучающимися в МБОУ ДОД ДЮТ
2.1. Поверхности стен и полов ДЮТ гладкие, позволяющие проводить их влажную
уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению в установленном порядке.
2.2.Высота помещений для занятий различными видами деятельности соответствует
требованиям строительных норм и правил, утвержденным проектным заданием.
2.3. Размеры площадей помещений соответствуют требованиям санитарных и
строительных норм и правил в зависимости от реализации программ дополнительного
образования, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, инженернотехнического оборудования, оснащены необходимой мебелью.
2.4. В ДЮТ организован питьевой режим для детей, обеспечивающий безопасность
качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.

2.5. Требования к оборудованию и помещениям для организации основных видов
деятельности для обучающихся 1-ой ступени обучения:
 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей,
учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры
приобретаемой и используемой мебели соответствуют обязательным
требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальным
стандартам.

Меловые доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с
материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой,
являются износостойкими, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое или
матовое покрытие.
 При организации занятий детей рассаживают с учетом роста, состояния здоровья,
зрения и слуха.
 В образовательном процессе используются игрушки, безвредные для здоровья
детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского
ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и
дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей
дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.
2.6. Требования к оборудованию и помещениям для организации основных видов
деятельности для обучающихся 2-й и 3-й ступеней обучения:
 Учебные помещения расположены на наземных этажах.
 При размещении по этажам помещений для занятий объединений детей
учитываются их функциональное назначение.
 Здание ДЮТ оборудовано системами питьевого, противопожарного и горячего
водоснабжения, канализацией и водостоками.
 Водоснабжение и канализация ДЮТ централизованы.
 В помещениях для занятий судо, авиа, керамики, помещениях для всех видов
деятельности, мастерских, санитарных узлах установлены раковины с подводкой
холодной воды.
3. Соблюдение требований к естественному и искусственному освещению учебных
кабинетов МБОУ ДОД ДЮТ
3.1. Основные помещения ДЮТ имеют естественное освещение.
3.2. Для отделки учебных помещений используются диффузно-отражающие отделочные
материалы, краски с коэффициентом отражения: для потолка – не менее 0,8, стен и
оборудования – не менее 0,7, пола – 0,4.
3.3. Рабочие места обучающихся обеспечены уровнями искусственной освещенности
люминесцентными лампами при общем освещении не ниже:
- в учебных помещениях для теоретических занятий – 300 – 500 лк;
- в мастерских по обработке дерева – 500 лк;
3.4. Чистка светильников общего освещения проводится не реже 2 раз в год.
Рабочими по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий своевременно
заменяются перегоревшие пампы.
4. Медицинское обеспечение МБОУ ДОД ДЮТ
Работники ДЮТ проходят обязательные медицинские осмотры при поступлении на
работу и периодические медосмотры в установленном порядке.
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5. Соблюдение требований к режиму деятельности детей.
5.1. При зачислении в объединения ДЮТ спортивно-технической и туристскокраеведческой направленностей
обучающийся или его родитель (законный
представитель) должен представить справку от врача о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю.
5.2. Занятия в ДЮТ начинаются не ранее 8.00 ч, а заканчиваются - не позднее 20.00 ч.
5.3. Продолжительность занятий для обучающихся 1-й ступени обучения:
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет: для детей
шестого года жизни – 6 часов 15 минут, для детей седьмого года жизни – 8 часов 30
минут.
5.4. Продолжительность занятий для обучающихся 2-й, 3-й, 4-й ступеней обучения, как
правило, не превышает 1,5 часа в учебные дни, в выходные и каникулярные дни -3- 4
часа. После 30 - 45 мин. занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 мин.
для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
5.5. В ДЮТ при наличии двух смен занятий, в середине дня устраивается 1- 2-часовой
перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений.
5.6. Образовательная деятельность в ДЮТ осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях.
5.7. Численный состав объединений и продолжительность занятий в них зависит от
направленностей образовательных программ, исходя из психофизической и
педагогической целесообразности, регламентирующих инструкций и рекомендаций.
5.8. Ориентировочная численность объединений может быть в пределах: от 8 до 15
человек.
6. Обязанности директора ДЮТ
6.1. Директор ДЮТ организует и обеспечивает:
- наличие в ДЮТ санитарных правил и норм и доведение их содержания до сотрудников
учреждения;
- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками ДЮТ;
- организацию производственного контроля;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических
медицинских обследований всеми работниками в установленном порядке;
- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений госсанэпидслужбы;
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством,
санитарными правилами и гигиеническими нормативами;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения
семинаров, бесед, лекций.
6.2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным
законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30
марта 1999 г.
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