
«Материально –техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса» 

 
 
Условия питания: в МБУ ДО «ДШИ№2» МО г. Братска питание учащихся школы не 
осуществляется, в связи с кратковременным пребыванием детей в школе. 
Условия охраны здоровья обучающихся; 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья – договор МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 
Братска с ОГАУЗ «Братская городская больница      № 3» «О совместной деятельности 
по оказанию первичной медико-санитарной и профилактической помощи детям 
(заключается на каждый учебный год) 

2) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся – термометрия на входе, 
отстранение от занятий при симптомах заболевания, предоставление медицинских 
справок по показаниям и при длительном отсутствии на занятиях; 

3) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи – 
удостоверения о повышении квалификации по программе «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной организации» в объеме 16 учебных часов от 
25.12.2018 г. 

4) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации – не 
проводится, так как медицинская деятельность в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска 
не осуществляется; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом – проведение 
мероприятий, приуроченных ко дню здоровья, тематические беседы с обучающимися; 

6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации - проведение тематических бесед, мероприятий, приуроченных 
ко дням здоровья; 

7) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов – обработка рук обеззараживающими средствами при входе в школу, 
термометрия, наличие санитарной комнаты, влажная уборка и обработка школы по 
установленному графику; 

8) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда – проведение мероприятий, приуроченных ко дням здорового образа жизни, 
тематические беседы с обучающимися; 

9) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 
продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ – проведение мероприятий, приуроченных ко дням здоровья, тематические 
беседы с обучающимися; 

10) организацию питания обучающихся – не предусмотрена в связи с 
краткосрочным пребыванием в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска; 

11) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул – учебный план и годовой календарный график 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356000/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356000/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/#dst0


МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска; 
12) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – Положение о контрольно-пропускном 
пункте в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска, Инструкции по охране труда для 
преподавателей и учащихся; 

13) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность – информационные 
плакаты в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска, информация на сайте школы, 
тематические беседы с обучающимися; 

14) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти – Инструкция об 
организации расследования несчастных случаев, произошедших в помещениях (на 
территории) МБУ ДО «ДШИ № 2» МО      г. Братска, Инструкция о порядке 
расследования несчастных случаев с несовершеннолетними в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. 
Братска, Положение о порядке учета и расследования несчастных случаев с 
несовершеннолетними в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска. 
О доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям; 
В Школе имеется интернет и запороленный wi-fi, им могут воспользоваться только 
административный и педагогический состав. Самостоятельно учащиеся не могут 
подключиться. На уроках учащимся показывают тематические презентации, на сотовые 
телефоны сбрасывают электронные ссылки (дополнительный материал) по изучаемым 
предметам.  
 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ уч-ся 
интересные ссылки для учебы, творчества и досуга. 

• Гид по музеям 

Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина arts-museum.ru 
Эрмитаж hermitagemuseum.org 
Петергоф peterhofmuseum.ru 

Музеи Мира hist.msu.ru›ER/museum.htm 

• Помощь в обучении 
Онлайн музей Gallerix  gallerix.ru 
Искусство эпохи Палеолита http://www.la-fa.ru/history/history1.html 
1001 Чудо света archi.1001chudo.ru 
territa.ru/load/34 
Коллекция книг о живописи и искусстве для учащихся в художественных учебных заведениях hudozhnikam.ru 

 
http://dhsh-cher.irk.muzkult.ru/detyam 
 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
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