ИНФОРМАЦИЯ
об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Одной из задач ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр»
является формирование современной инфраструктуры, позволяющей обеспечивать
реализацию образовательных программ в полном объеме. Достижению высокого
качества условий организации образовательного процесса способствует создание
безопасных условий обучения, охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении ежегодно проводится мониторинг состояния ресурсного
обеспечения образовательной деятельности, результаты которого используется для
оптимизации системы обучения слушателей.
Размещение помещений для осуществления образовательного процесса
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной деятельности.
В соответствии с экспертным заключением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(№ 1940/03-1 от 24.03.2014 г.) по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемого Государственным бюджетным образовательным
учреждением культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр
культуры и повышения квалификации» (в настоящее время, на основании приказа
министерства культуры Краснодарского края от 09.03.2016года № 76 «Об изменении
наименования государственного бюджетного образовательного
учреждения
культуры Краснодарского края, ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) по адресам: 350051,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ,
ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21 и 350000, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашпилевская, 75-а для
возможности осуществления образовательной деятельности (нежилые помещения)
установлено:
- здания обеспечены центральными сетями водопровода, канализации,
отопления, электроэнергией;
- отделка помещений соответствует функциональному назначению;
- учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение;
- вентиляция естественная;
- условия для соблюдения правил личной гигиены имеются;
- уборка кабинетов и мест общего пользования осуществляется техническим
персоналом учреждения;

- сбор бытового мусора осуществляется в контейнеры с последующим
вывозом по договору «На оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами и иными отходами 4-5 классов опасности, не
относящихся к ТКО» с АО «Мусороуборочная компания»;
- результаты лабораторных исследований: параметры микроклимата, уровней
освещенности, ЭМИ соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.
Вывод экспертного заключения: здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемое Государственным бюджетным
образовательным учреждением культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр культуры и повышения квалификации» (ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ) по адресам: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный
внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21 и 350000, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул.
Рашпилевская, 75-а нежилые помещения для осуществления образовательной
деятельности соответствуют требованиям:
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений»;
- СанПиН 2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому
краю
№
23.КК.04.000.М.001178.04.14 от 02.04.2014г. здания, строения, сооружения,
помещения, оборудование и иное имущество, используемое Государственным
бюджетным образовательным учреждением культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр культуры и повышения квалификации» (ГБУ ДПО и К
КК КУМЦ) по адресам: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
Западный внутригородской округ, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21 и 350000,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул.
Рашпилевская, 75-а нежилые помещения для осуществления образовательной
деятельности
соответствуют
требованиям
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» от 24.03.2014г. № 1940/03-1; протоколы лабораторных
исследований и испытаний, выполненные АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» от 21.03.2014г. № 259, № 176, № 92.
Заключение Отдела Надзорной Деятельности г. Краснодара УНД Главного
Управления МЧС России по Краснодарскому краю от 14 марта 2014г. о соответствии

объекта защите обязательным требованиям пожарной безопасности № 1 в зданиях
и сооружениях Государственного бюджетного образовательного учреждения
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр культуры и
повышения квалификации» (ГБУ ДПО и К КК КУМЦ), расположенных по адресу: г.
Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а; г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом № 21
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. Серия КРС №
004645.
Специальная оценка условий труда по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
75-а была проведена 29 июня 2015 года, а по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе
Нефтяников, дом № 21 - 29.09.2014года.
Работники учреждения проходят предварительные (при поступлении на
работу) и периодические медицинские осмотры в порядке, соответствующем
требованиям. Каждый работник учреждения имеет личную медицинскую книжку с
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями
о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.
Здания оборудованы распашными противопожарными решетками.
Пункт охраны, находящийся по адресу: улица Рашпилевская 75-а оборудован
тревожной кнопкой.
Пункт охраны, находящийся по адресу: улица Шоссе Нефтяников 21,
оборудован камерами видео наблюдения и тревожной кнопкой.
На каждом пункте охраны существует памятка действий при обнаружении
подозрительных предметов, так же имеется памятка с номерами телефонов
спецслужб города Краснодара.
Регулярно проводится ответственными лицами, осмотр территории и зданий
на предмет обнаружения посторонних предметов.
Осуществляется контроль за содержанием в надлежащем порядке зданий,
территории учреждения.
Эвакуационные пути и запасные выходы из помещения постоянно находятся в
рабочем состоянии.
Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения
контрольно-пропускного режима, за состоянием ограждения по периметру
учреждения.
Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.
Ведется Журнал регистрации автотранспорта.
Проводятся учебные тренировки по эвакуации посетителей и сотрудников из
помещения Центра с различными вводными.
Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, сторожа
регулярно обходят территорию.

Охрана здания осуществляется круглосуточно.
Наличие в ГБУ ДПО и К КК КУМЦ безопасных условий обучения и
содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательного учреждения, с учетом
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях:
здание оснащено уголками охраны труда, планами эвакуации, пожарной
сигнализацией;
ежегодное проведение периодических медицинских осмотров для всех
сотрудников ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, а также проведение периодических
медицинских осмотров водителей ГБУ ДПО и К КК КУМЦ осуществляется один раз
в два года;
обучение сотрудников
вопросам охраны труда
и безопасности
производственной деятельности проводится 1 раз в 3 года;
учебные тренировки с сотрудниками ГБУ ДПО и К КК КУМЦ и слушателями
по вопросам охраны труда проводятся 1 раз в три месяца;
охрана ГБУ ДПО и К КК КУМЦ заключается в централизованном наблюдении
за объектом, оборудованным действующим комплексом технических средств охраны
(тревожная кнопка);
пожарная охрана ГБУ ДПО и К КК КУМЦ по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе
Нефтяников, дом № 21 обеспечивается системой автоматической пожарной
сигнализации, комплексом дублирования сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны, а по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75-а ‒ системой
автоматической пожарной сигнализации;
обучение мерам пожарной безопасности сотрудников осуществляется 1 раз в 3
года;
учебные тренировки с сотрудниками ГБУ ДПО и К КК КУМЦ и слушателями
по вопросам пожарной безопасности проводятся 1 раз в три месяца;
Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями), в коридорах имеются планы эвакуации. На окнах имеются
распашные решетки, закрытые на замок, к ключам от решеток обеспечен доступ в
соответствии с нормами пожарной безопасности. Установлена пожарно-охранная
система «Стрелец-мониторинг» с круглосуточным выходом на пульт МЧС(01).
Территория учреждения огорожена металлическим забором. Для усиления охраны
на объекте установлены средства видеонаблюдения (всего 5 камер по периметру
здания). Систематически с обучающимися и сотрудниками проводятся
тренировочные учения по эвакуации из условно горящего здания. Также проводятся
учения по отработке мер безопасности и предупреждения антитеррористической
деятельности.

