Учреждение
использует
необходимую
учебно-материальную
основании свидетельства о государственной регистрации права

базу

на

Свидетельства о регистрации права
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий.
Количество оборудованных раздевалок - 4
Сведения о средствах обучения и воспитания.
Сведения о наличии библиотек, объектов питания, объектов спорта


В учреждении имеется спортивный зал, спортивные площадки для занятий
спортом: футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки,
тренажерный зал.

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Организация учебно-воспитательного процесса строится в соответствии ст.41 Закон РФ
"Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ и единые санитарные правила СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28.
В образовательном учреждении строго соблюдаются правила и меры безопасности жизни и
здоровья детей.
1. Проведение технических осмотров помещений, соблюдение правил пожарной безопасности.
2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (организация режима занятий, обеспечения
питьевого и температурного режима, уборка помещений.)
3. Соблюдение пропускного режима.
4. Обеспечение безопасных условий пребывания в учреждении.
5. Проведение вводных, плановых, внеплановых бесед-инструктажей по безопасности согласно
имеющимся инструкциям.
7. Охрана жизни и здоровья во время проведения занятий.
8. Пропаганда здорового образа жизни.

В целях сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса здание МБУ ДО
«ДЮСШ г. Калининска Саратовской области» оборудовано пожарной сигнализацией.

Доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям, электронные образовательные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ обучающихся - не предусмотрены.

Электронные образовательные ресурсы:

Методические рекомендации о безопасном поведении и
использовании сети "Интернет"
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ(с изменениями на 29 июня 2015 года) "О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" согласно
которому содержание и художественное оформление информации, предназначенной для
обучения учащихся в образовательных учреждениях, должны соответствовать
содержанию и художественному оформлению информации для детей данного возраста.
Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из центральных задач,
которую необходимо решить для России.
















Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных
правила:
1. Защитите свой компьютер
Регулярно обновляйте операционную систему.
Используйте антивирусную программу.
Применяйте брандмауэр.
Создавайте резервные копии важных файлов.
Будьте осторожны при загрузке новых файлов.
2. Защитите себя в Интернете
С осторожностью разглашайте личную информацию.
Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи
откровенны.
3. Соблюдайте правила
Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.
При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе.
Полезные ссылки:
Лига безопасного Интернета;
полезный контент;
как обеспечить безопасность детей в Интернете;
линия помощи «Дети Онлайн».

