
Справка 

Об охране здоровья обучающихся в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

"Автошкола "АЛЕКС" 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022),  

глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители),  статья 41. Охрана 

здоровья обучающихся,- 

для охраны здоровья обучающихся в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Автошкола "АЛЕКС" приняты 

следующие меры:  

1. Соблюдение государственных санитарных правил и нормативов (получено санитарно-

эпидемиологическое  заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  . 

2. Организованы и созданы условия для профилактики заболеваний. 

2.1. В каждом учебном классе имеются бактерицидные установки, имеется журнал 

регистрации и контроля работы бактерицидной установки; 

2.2. В каждом учебном классе имеются бесконтактные инфракрасные термометры , 

имеется журнал регистрации измерения температуры посетителей, учащихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения вождению транспортных средств. 

2.3.  Каждые 2 часа в учебных классах автошколы проводится проветривание помещений 

и влажная уборка. Имеются журналы по уборке и обработке помещений и поверхностей. 

2.4. Все транспортные средства ежедневно обслуживаются на автомойке, обрабатываются 

кварцеванием. После каждого занятия мастера производственного обучения вождению 

транспортных средств проводят обработку поверхностей салона автомобиля 

дезинфицирующим средством. 

2.5. В учебных классах, в автотранспортных средствах при обучении вождению 

автомобиля все учащиеся и мастера производственного обучения вождению 

транспортных средств находятся в защитных масках; при входе в учебный класс или при 

посадке в учебное транспортное средство производится обязательная обработка рук 

антисептиком. 

2.6. В целях профилактики распространения коронавирусной  инфекции директором 

Автошколы подписывается Приказ по каждой учебной группе, с которым ознакомляются 

под подпись все учащиеся, преподаватели и мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств . 

2.7. В Автошколе разработана Инструкция о действиях в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, с которой старший преподаватель знакомит на вводном 

занятии всех учащихся новой группы  

2.8. Все сотрудники Автошколы ознакомлены с санитарно-эпидемиологическими 

Правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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3. Все мастера производственного обучения вождению транспортных средств, перед 

началом рабочего дня проходят обязательный медицинский  осмотр и технический осмотр 

транспортного средства, получая путевку, оформленную надлежащим образом , 

подписанную директором Автошколы, медицинским работником и механиком. 

4. В Автошколе определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий. 

5. Автошколой принимаются все меры для обеспечения безопасности учащихся: 

5.1. Руководство Автошколы прошло курс обучения по антитеррористической 

безопасности. 

5.2. Проводятся инструктажи с преподавателями, мастерами производственного обучения 

вождению транспортных средств и учащимися по антитеррористической безопасности по 

Программе, утвержденной директором Автошколы (проведение инструктажей 

фиксируется в журнале). 

5.3. В каждом учебном классе имеется уголок по антитеррористической безопасности. 

6. Автошкола осуществляет контроль за соблюдением пожарной безопасности . 

6.1. Руководство Автошколы регулярно проходит курсы по противопожарной 

безопасности. 

6.2. При запуске новой группы учащиеся, на вводном занятии, знакомятся под роспись с  

Приказом директора о соблюдении норм и правил по противопожарной безопасности, о 

запрете курения в учебных классах и на территории  закрытой площадки. 

6.3. Проводятся инструктажи с преподавателями, мастерами производственного обучения 

вождению транспортных средств и учащимися по  противопожарной безопасности по 

Программе, утвержденной директором Автошколы (проведение инструктажей 

фиксируется в журнале). 

6.4. В каждом учебном классе имеется уголок по  противопожарной безопасности. 

6.5. По каждому учебному классу получено Заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. 

7. Автошкола  осуществляет контроль за охраной труда и обучения. 

7.1. Все сотрудники Автошколы  регулярно обучаются на курсах по охране труда. 

7.2. При запуске новой группы учащиеся, на вводном занятии, знакомятся под роспись с  

Приказом директора об охране труда при обучении вождению автомобиля. 

7.3. На вводном занятии по вождению мастера производственного обучения вождению 

транспортных средств  проводят инструктаж с учащимися по  обеспечению безопасности 

при  управлении автомобилем, знакомят с Инструкцией по охране труда при обучении 

вождению автомобиля (ИОТ-052-2009). О проведенном инструктаже ставится отметка в 

индивидуальной карточке обучаемого. 

7.4.На занятиях  базового цикла "Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях"  проводится инструктаж по первой помощи при поражении 

электрическим током, первой помощи при переломах, по безопасному пользованию 

компьютерами. 

7.6. В каждом учебном классе имеется уголок по  охране труда. 

8.  Во всех учебных классах, на закрытой площадке установлено видеонаблюдение. 
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