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Приказ

м 1/01-03
О создании условий
для организации питания и охраЕы здоровья обучающихся

от 01.03.2017 г.

,Щля собrподения требованиiа ст. З7 <ОрганизациялIитания обуrающихся) п ст.4| <Охрана
здоровья обучающихся> Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ]ф 273_Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Заключить договор на оказание услуг по организации питания Nlя работников и об5rчаrощихся
ЧУДIО кУчебный центр кТЕХНОСПАС>;
2.Возложить обязанности по поддержанию кулера с питьевой водой в режиме температурного
пользования обу^rающимися (горячая и холодная) в перерывах занятий и при прибытии на занятиrI

раньше установленного времени (после работы) на методиста организации;

3. В расписании занятий предусмотреть опIим€lльность 1^lебной нагрузки, продоJDкительность
перерывов, обеспечивающих охрану здоровья обуrающихся;

4.Обеспечить условия для охраны здоровья и безопасности об1..rающихся в paмKzrx соблюдения
санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, инструкций по технике безопасности в
период организации образовательной деятельности в 1,чебном кJIассе и вне территории
организации при проведении практических занятий;

5. При возникновении нестандартной ситуации и угрозе здоровья об1,.rающемуся ответственность
возлагается на преподавателя , находящегося в данный период с грутlпой: оперативно вызвать
скор}то помощь по т9лефону 0З, 10З;

6.Строго отслеживать регулярность прохождениJI инструктивных мероприятий всеми
педагогическими работниками и об1..rающимися по предупреждению несчастньгх сл]rчаев и
профилактике правонарушений, запрещения к)Фения, употребления €uIкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств в период обl"rения в организации.

7, Создать медицинский уголок для окiвания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
уотановленном законодательством в сфере охраны здоровья: определить место в уlебном
кабинете дJIя доступа к аптечке, в которую поместить нашатырныЙ спирт, вaLтидол, вшIериановые
таблетки (капли), спtlзмtlлгон, цитрамон-Р, и возложить ответственность за сроки годности
медикаментов на методиста организации.
8. Об1^lить педагогических работников ЧУ.ЩIО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС>> навыкам
окtвания первой помощи.

Исполнение прикiва возлагается на Кавуненко Е.С. - методиста ЧУЩfIО <Учебный центр
(ТЕХНОСГIАС), Нестерову Ю. Б. - преподавателя-инструктора ЧУДIО <Учебный центр
кТЕХНОСIIАС>> по программе : <<Оказание первой доврачебной помощи>>.

Коrrтроль за исполнением прикzва оставляю за собой.

Щиректор ЧУШО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС> рпа В.В.
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