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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации охраны здоровья обучающихся в 

Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Социум»  (далее Учреждение) регулирует отношения, возникающие в 

сфере охраны здоровья обучающихся, с целью создания системы реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным  

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у  

обучающихся в процессе обучения, правил поведения. 

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) текущий контроль за состояние здоровья обучающихся; 

2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

3) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) профилактику несчастных случаев  с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении; расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

6) установление режима учебных занятий с учетом определения оптимальной 

учебной нагрузки, режима учебных занятий, режима питания; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 



8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

9) организация питания обучающихся (при организации очного 

обучения/возникновения иной необходимости).  

 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся, включая оказание первичной 

медико-санитарной помощи осуществляется Учреждением по договору оказание 

медицинских услуг с  ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорск. 

 

3. Соответствие инфраструктуры Учреждения условиям здоровье 

сбережения обучающихся 

 

3.1.Состояние с содержание территории, здания, оборудования соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

3.2.Учебная аудитория оснащена естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудование и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения дополнительных 

образовательных программ. 

3.3.В Учреждении работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимся (педагоги дополнительного 

образования). 

3.4. Все работники учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских 

осмотров, не допускаются к работе. 

 


