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Условия питания и охраны здоровья обучающихся

Охрана здоровья Обучающихся в АНО ДПО «Юнитал-М» включает в себя:

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

• законодательством в сфере охраны здоровья;

• организацию питания Обучающихся;

• определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

• труда;

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний;

• запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,

• наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и

• других одурманивающих веществ;

• обеспечение безопасности слушателей во время пребывания учебном центре;

• профилактику несчастных случаев с Обучающимися во время пребывания на

• занятиях;

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Учебная нагрузка и режим учебных занятий определяются Центром в соответствии с 

действующим законодательством об образовании и о труде.

Аудиторная учебная нагрузка составляет не более 8 академических часов в день, при 

обучении с отрывом от работы или не более 4 академических часов в день при обучении

без отрыва oi работы.

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

отдыха и питания Обучающихся:

• перерыв на чай-кофе 15 минут не реже, чем 1 раз в 2 часа;

• перерыв на обед 30-60 минут в случае продолжительности обучения более 4 часов.
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Учебный центр создает условия для профилактики заболеваний Обучающихся.

Для обеспечения Обучающихся АНО ДПО «Юнитал-М» чистой питьевой водой, в учебных 

аудиториях установлены кулеры с холодной и горячей питьевой водой, заключен договор 

с компанией на поставку бутилированной воды.

Обучение слушателей проводится в учебных аудиториях Организации, расположенных по 

адресу: 101000,г. Москва, Малый Златоустинский пер., дом 6, стр. 1Б.

Для обеспечения Обучающихся АНО ДПО «Юнитал-М» чистой питьевой водой, в учебных 

аудиториях установлены кулеры с холодной и горячей питьевой водой, заключен договор 

с компанией на поставку бутилированной воды.

Здание, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности АНО ДПО «Юнитал-М» соответствую! 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и нормам. (Получено санитарно- 

эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.008283.12.17 от 14 декабря 2017г.). 

Объект защиты (помещения АНО ДПО «Юнитал-М», используемые для осуществления 

образовательной деятельности) соответствует требованиям пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности. (Получено Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности №11 от 29.08.2017г.)

Перед началом обучения проводится инструктаж, включающий в себя требования охраны 

труда, пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактику и 

запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, профилактику несчастных случаев со слушателями во время 

пребывания в АНО ДПО «Юнитал-М».
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