Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь соответствует требованиям
безопасности, установленным в нормативной документации на них, и используются в
соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятияизготовителя. Все спортивное оборудование имеет сертификаты, подтверждающие их
пригодность и безопасность применения. В спортивном зале имеется в наличии
инструкция по технике безопасности для обучающихся.
Обеспечение безопасности обучающихся во время образовательного процесса (кнопка
экстренного вызова, видеонаблюдение, система противопожарной безопасности,
организация пропускного режимов)
Обеспечение безопасности МБУ ДО ЦДТ № 4 направлено на выполнение
требований правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
обучающихся, их родителей, работников и посетителей учреждения.
Для обеспечения безопасности в этом году внесены изменения в «Паспорт
дорожной безопасности», разработаны «Паспорта мест массового пребывания людей»,
«Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры» по всем помещениям
Центра. В двух зданиях осуществляется наружное видеонаблюдение, функционируют во
всех помещениях кнопки тревожных сообщений (КТС), имеющая оперативный выход на
пульт «АНДРОМЕДА». Установлена АПС во всех помещениях Центра с выходом на
пульт на «Стрелец мониторинг».
Центр полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения. Все
огнетушители своевременно перезаряжаются и отвечают нормам и правилам пожарной
безопасности. Огнетушители находятся в легкодоступных местах, которые обозначены на
фотолюминисцентных поэтажных планах эвакуации людей при пожаре и ЧС. Все
коридоры учреждения, а также помещения, где есть лестничные маршы оснащены
знаками пожарной безопасности. Во всех помещениях учреждения имеются пожарные
краны. Своевременную эвакуацию людей на случай возникновения пожара или ЧС
непосредственно на улицу обеспечивают аварийные выходы.
У МБУ ДО ЦДТ № 4 имеется заключение Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности: № 4 от
28.01.2011 г. по адресам: ул. Семенчикова, д,14 ., ул.2 -я Дачная д.20, ул. Горбатова 2а; №
13 от 24 февраля 2015 г. по образовательным учреждениям: МБОУ «Средняя школа № 4»
(ул. Комсомольская, д. 52), МБОУ «Средняя школа № 11» (ул. Фрунзе, д. 15/25),
МБОУ«Средняя школа № 14» (ул. Апрельская, д. 3), МБОУ «Средняя школа № 15» (ул.
Минская, д. 53), МБОУ «Средняя школа № 18» (ул. Маршала Василевского, д. 6а), МБОУ
«Лицей № 22» (ул. Академика Мальцева, д. 36), МБОУ «Гимназия № 23» (ул. Шошина, д.
15 б), МБОУ «Гимназия № 32» (пр. Ленина, д. 53), МБОУ «Средняя школа № 37» (ул.
Нормандия Неман, д. 80), МБОУ «Средняя школа № 43» (ул. Носова, д.49), МБОУ
«Средняя школа № 58» (ул. Дунаева, д. 13 , на которых открыты творческие объединения
Центра; № 18 от 24 февраля 2015г. по адресу: ул. Семенчикова д. 9, акт проверки
готовности образовательного учреждения 2016-2017 учебный год (предписаний
нет, нарушений не выявлено);
Выполнение требований к антитеррористической защищенности: сторожа, вахтеры
во всех зданиях, проведение инструктажей по плану два раза в год (внеплановые по

приказам управления образования Администрации города Иванова) и тренировки один
раз в квартал во всех помещениях. Наличие «Паспорта антитеррористической
защищенности учреждения».
Безопасность воспитанников и посетителей Центра, его материально-технических
ценностей, круглосуточно обеспечивается работниками: вахтерами и сторожами Центра
детского творчества во всех помещениях круглосуточно. Организовано ежедневное
административное дежурство . Ночью организовано дежурство сторожей. Все работники
Центра ежегодно проходят инструктаж по охране труда по действиям в чрезвычайных
ситуациях. Ежегодно все педагоги и учащиеся детских объединений проходят инструктаж
по технике безопасности и правилам поведения в Центре детского творчества.
Обеспечение безопасности во время выездных мероприятий.
В МБУ ДО ЦДТ № 4 имеются распорядительные акты об организации выездных
мероприятий, в соответствии с которым требуется организовать выездные мероприятия, а
также осуществлять перевозку на автобусе к месту проведения мероприятия. Данная
информация размещена на официальном сайте учреждения.







Приказ № 64-од от «01» августа 2014 г. «О соблюдении правил безопасной
перевозки организованных групп обучающихся»
Инструкция ИОТ -25 -14 «О поведении обучающихся во время автобусной
поездки»
Инструкция ИОТ -26 -14 «Для сопровождающих и руководителей групп
обучающихся в ходе поездки автомобильным транспортом»
Инструкция - 31-14 для руководителей творческих объединений о необходимых
документах при поездке с обучающимися за пределы г. Иванова автомобильным
транспортом.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами в МБУ ДО ЦДТ № 4

Рациональная организация образовательного процесса.
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы,
предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности.
Режим работы учреждения.
В соответствии с утвержденным Годовым
календарным учебным графиком,
утвержденным приказом по МБУ ДО ЦДТ № 4 от 01.09.2015 г. № 81-од начало учебного
года 01.09.2015 г.
Продолжительность учебного года составляет 34-54 недель.
Комплектование групп в учреждении осуществляется с 15.08.по 15.09.2015г. Учебные
занятия начинаются с 01.09.2015 г. (для групп 2-го и последующих годов обучения),
15.09.2015 г. (для групп 1-го года обучения) и заканчивается 31.05.2016 г.Учреждение
работает без общего выходного дня (ежедневно). Нерабочие праздничные дни – в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
Учебные занятия проводятся с 9.00 до 20.00 в соответствии с расписанием,
утвержденным директором. Продолжительность одного занятия в объединениях ЦДТ № 4
для детей 4-5 лет 20 мин, для остальных 30-45 минут (академический час) в зависимости

от возраста обучающихся и в соответствии с нормами СанПиН от 04.07.2014 г., с
обязательной переменой между занятиями 10-15 минут для отдыха детей и проветривания
помещений.
Учебный план МБУ ДО ЦДТ № 4 составлен на основе учебных планов творческих
объединений Центра и плана массовых мероприятий.
Каждый коллектив имеет свою дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу.
Режим занятий, количество групп, индивидуальных часов, общее количество часов
учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы контроля учебной деятельности
соотнесены со специализацией обучающихся и подробно расписаны в программах
коллективов и объединений.
Педагогические работники ЦДТ № 4 при использовании технических средств, ИКТ
соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.
Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех объединений.
Обязательно организация динамических пауз, физкультминуток на учебных
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности. А также важным в организации образовательного процесса является
обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у учащихся
адекватной самооценки, познавательной мотивации).
Организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа
жизни.
В МБУ ДО ЦДТ № 4 проводятся мероприятия по формированию культуры
здорового образа жизни, ориентированные на формирование ценности здорового образа
жизни.
Целью деятельности детских объединений комплекса физкультурно-спортивной
работы является широкое привлечение подрастающего поколения к систематическим
физкультурно-оздоровительным, спортивно-массовым занятиям.
Помимо этого в Центре реализуется сквозная программа «Здоровье», целью
которой является забота о здоровье обучающихся, также разработаны и реализуются
проекты «Школа здоровья», «Загляни в свое завтра», разработчик старший методист
Смирнитская Н.Ю. Они включает в себя:
 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (акции «В моем мире есть
место Здоровью, добру и красоте!»; «Секреты здоровья»);
 конкурсные программы («Планета здоровячков», конкурс по армреслингу «Самый
сильный» (обучающиеся, родители педагоги));
 соревнования по общей физической подготовке среди детских коллективов
Центра (спортивная неделя «Путешествие к здоровью!»);
 праздники физкультуры и спорта (спортивная эстафета «О спорт – ты мир»; Флэшмоб «Радость в движении!»; оздоровительное шоу «В путь-дорогу собирайтесь, за
здоровьем отправляйтесь».
 массовые выезды и выходы на природу, активный отдых.

Огромное значение имеют мероприятия, проводимые педагогами-организаторами по
правилам дорожно-транспортной безопасности. Ежегодное участи в городском и
областном конкурсе юных инспекторов движения «Светофор».
Силами педагогического коллектива предпринимаются следующие действия:
методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса по профилактике
заболеваний и отклонений в здоровье, разработка и принятие плана мероприятий по
стимуляции заинтересованности в ведении здорового образа жизни и активных занятий
физкультурой и спортом; методическое обеспечение педагогов Центра по внедрению в
учебно-воспитательные программы валеологических приемов и методов; проектирование
учебно-методической и материальной базы по здоровьесберегающим методикам и
технологиям преподавания.
В МБУ ДО ЦДТ № 4 осуществляется работа по профилактике и запрещению
курения, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств
и психотропных веществ (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная
деятельность, участия в городских и областных конкурсах «Город без табака» и т.д.)
В Центре соблюдаются требования о запрете курения на территориях и в
помещениях образовательной организации (размещены знаки о запрете курения).
На современном этапе в Центре сохраняются достижения по сбережению здоровья
воспитанников, а в соответствии с внедряемой системой мониторинга формируется банк
данных о здоровье вновь принятых учащихся в детские объединения.

