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Справка 
о наличии средств обучения и воспитания, условиях  питания, условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

 

 

Работа по обеспечению средствами обучения и воспитания: 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; по запрещению курения, употреблению алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Центре;  

- профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Центре;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;  

- обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

 

 

Наличие условий питания для обучающихся:  

Столовая с буфетом на территории реабилитационного центра, общая 
площадь 45,3 м2, число посадочных мест – 22.  

 

 

 

 



Соответствие требованиям пожарной безопасности: 

 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа  
(№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, 
дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 
порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

Заключение о соблюдении на объектах 
соискателя лицензии (сертификата) 
требований пожарной безопасности № 
5 от 17.06.2016, выдано 1 
Региональным отделом надзорной и 
профилактической работы 

Заключения, выданные в установленном 
порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

Заключение о соблюдении на объектах 
соискателя лицензии (сертификата) 
требований пожарной безопасности № 
21 от 02.11.2017, выдано 1 
Региональным отделом надзорной 
деятельности и профилактической 
работы 

 

Наименование документа 

Наименование документа  
(№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, 
дата выдачи, срок действия) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, 
выданное в установленном порядке органами, 
осуществляющими надзор в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности,  
установленным санитарным и гигиеническим 
правилам и нормам, установленным 
законодательством РФ  

Заключение о соответствии 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 
№ 77.03.18.00.M.000930.02.18 от 
22.02.2018, выдано территориальным 
отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по г. Москве в ЮЗАО г. Москвы 


