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ПОЛОЖЕНИЕ 
об охране здоровья обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья обучающихся в ООО «СЦБТ» (далее – 

Организация).   

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, гл. 59, ст. 

1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда», ст. 1065 

«Предупреждение причинения вреда», Письмом Минобрнауки России от 18.03.2016 г.  

№ 12-ПГ-МОН-7412 «О рассмотрении обращения»; Письмом Минобрнауки России 

от 26.02.2016 г. № 12-ПГ-МОН-3527 «О рассмотрении обращения», Уставом, 

локальными нормативными актами Организации.  

1.3 Требования положения распространяются на всех работников Организации, 

включая педагогических работников, работающих по трудовому договору, в том 

числе по совместительству и гражданско-правовым договорам. 

1.4 Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение физического и психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения. 

1.5. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1. определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 

2. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учебно-

методическом центре; 

3. профилактику несчастных случаев с обучающимися, а также обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья; 

4. организацию питания обучающихся; 
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5. выполнение правил внутреннего распорядка, в т.ч. запрещение курения, 

употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ и их 

аналогов; 

6. проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий; 

7. оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся; 

8. текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

9. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

10. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья  

2.1.1 Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. №323-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

2.1.2 Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. Первичная медико-санитарная помощь 

включает в себя первичные доврачебную, врачебную и специализированную медико-

санитарную помощь, которая оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара территориальными медицинскими учреждениями.  

В условиях Организации оказывается первая помощь, которая представляет 

собой простейшие мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и спасения 

жизни человека, перенесшего внезапное заболевание или травму.  

Для этой цели в Организации предусматривается:  

− аптечка со средствами, необходимыми для оказания первой помощи;  

− наличие в штате работников, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование и прошедших обучение навыкам оказания первой помощи;   

− плановое обучение штатных работников Организации навыкам и приемам 

оказания первой помощи;  

− инструктирование обучающихся перед началом занятий в части их 

действий в случае наступления внезапного заболевания или травмы.   
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Одновременно с оказанием первой помощи в Организации осуществляется 

вызов службы скорой медицинской помощи, с участием которой обучающийся 

доставляется в медицинское учреждение. 

 

2.2 Организация питания обучающихся  

2.2.1 Организация питания обучающихся обеспечивается в соответствии со 

статьей 37 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2.2.2 С целью обеспечения возможности питания обучающихся в Организации 

предусматривается:  

− наличие питьевой бутилированной воды;  

− комната приема пищи (комната отдыха),  

− источник горячей воды (кулеры на двух этажах, электрочайник),  

− кофемат с набором горячих напитков на первом этаже,  

− электрокофеварка и кофемашина, 

− заключаются договоры на оказание услуг по организации питания и 

доставку питьевой бутилированной воды.   

 

2.3 Определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий 

Учебная нагрузка устанавливается из расчета не более 8 академических часов в 

день продолжительностью по 45 минут с десятиминутным перерывом между 

парными занятиями и обеденным перерывом – один час. 

Учебная нагрузка в течение недели - не более 40 часов. 

Теоретическое обучение проводится в форме лекционных занятий либо в форме 

самоподготовки. Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных 

мультимедийным проектором, экраном и доской. Занятия в форме самоподготовки 

проводятся в компьютерном классе с использованием обучающего программного 

комплекса «ОЛИМП:ОКС». Также образовательный процесс включает в себя 

практические занятия и самостоятельную работу обучающихся. 

 

2.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда  

2.4.1 Учитывая кратковременность пребывания обучающихся на территории 

Организации, а также возраст обучающихся (только взрослые) мероприятия по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни имеют ограниченный 

характер и предусматривают:  

− вводный инструктаж перед началом занятий, включающий сведения о 

запрете употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
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средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов других 

одурманивающих веществ в помещениях Организации;  

− ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

 

2.5 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся  

2.5.1 В помещениях Организации установлена система приточно-вытяжной 

вентиляции, которая позволяет обеспечивать требуемую санитарными нормами 

чистоту воздуха.   

2.5.2 Предусмотрены мероприятия по уборке помещений: Технический 

персонал, на который возложено осуществление работ по уборке помещений, 

обеспечивается необходимым набором уборочного инвентаря (швабры, тряпки, 

ветошь), моющих (мыло, сода и пр.) и дезинфицирующих средств. Уборка 

помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки. Текущая уборка 

всех помещений производится после окончания рабочего дня ежедневно, а также по 

мере загрязнения в процессе проводимых занятий (в случае необходимости).  Уборка 

проводится влажным способом с применением горячей воды и моющих средств при 

обязательном проветривании помещений. Проветривание помещений проводится до 

занятий, в течение дня по мере загрязнения воздуха, в перерывах между занятиями и 

после занятий. Унитазы, умывальные раковины, урны промываются горячей водой с 

применением моющих средств и дезинфицируются при ежедневной уборке 

помещения. Генеральная уборка, включающая мытье полов горячей водой, протирку 

оконных стекол, подоконников, дверей, панелей и пр., осуществляется не реже одного 

раза в неделю.      

2.5.3 В Учебно-методическом центре проводятся мероприятия по обеспечению 

температурного режима, капитальные и профилактические работы вентиляционных 

систем. Все виды ремонтных работ проводятся только при отсутствии обучающихся. 

2.5.4 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. 

 

 

2.6 Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ  

2.6.1 Учитывая кратковременность пребывания обучающихся на территории 

Организации, а также возраст обучающихся (только взрослые) мероприятия имеют 

ограниченный характер:   в вводный инструктаж включены вопросы о запрете 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 



Положение об охране здоровья обучающихся 2019 
 

ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» Страница 5 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов других 

одурманивающих веществ в помещениях Организации.  

  

2.7 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Организации  

2.7.1 Обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в 

Организации организованно в соответствии с требованиями Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральным законом «О безопасности» 

№2446-1 от 05.03.1992 г., статьей 24 Федеральный закон «Об образовании» 273-ФЭ 

от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

противопожарном режиме в Российской Федерации» от 25.04.2012 г., комплексом 

мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса (ГОСТ Р 12.0.006-2002* 

ССБТ), Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

2.7.2 К основным мероприятиям по обеспечению безопасности обучающихся во 

время пребывания в Организации относятся:  

− организация круглосуточной охраны помещений Организации частным 

охранным предприятием, осуществляющей свою деятельность по договору и 

имеющим лицензию на данный вид деятельности;  

− создание системы видеонаблюдения, в состав которой входит комплект 

современных цифровых видеокамер, установленных внутри помещений Организации;  

− создание системы пожарной и охранной сигнализации помещений 

Организации, 

− проведение учебных тренировок по эвакуации обучающихся и работников 

из помещений Организации при срабатывании пожарной сигнализации.    

Не допускаются к педагогической деятельности в Учебно-методическом 

центре лица: 

− лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

− имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 
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− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке 

− государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

 

2.8 Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Организации  

2.8.1 Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе 

противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время учебных 

занятий, в перерывах, при следовании обучающихся транспортом в Учебный центр, 

домой и т.п.   

2.8.2 Профилактика несчастных случаев в Организации строится на основе:  

− Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (с изменениями и 

дополнениями);  

− ст. 227-231 Трудового кодекса РФ;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июня 2017 года №602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

2.8.3 В целях профилактики травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися, а также воспитания в сфере охраны здоровья, с обучающимися 

проводится инструктаж по пожарной безопасности, электробезопасности и охране 

труда с записью в журнале регистрации по установленной форме. 

Форма журнала вводного инструктажа по пожарной безопасности, 

электробезопасности и охране труда с обучающимися 

Да

та 

ФИО  

инструкти-

руемого 

Год 

рож-

дения 

Отметка о проведении 

вводного инструктажа 

(по пожарной безопасно-

сти, электробезопасности 

и охране труда) 

Долж-

ность ин-

структи-

рующего 

ФИО ин-

структи-

рующего 

Подпись 

инструк-

тирую-

щего 

Подпись 

инструк-

тируемо-

го 

        

        

 



Положение об охране здоровья обучающихся 2019 
 

ООО «Сервис Центр «Безопасность труда» Страница 7 

2.8.4 Основные задачи, которые должны быть решены при расследовании 

несчастного случая: 

- определение истинных причин происшедшего несчастного случая и разработка 

на этой основе необходимых мер по предупреждению подобных случаев;  

- установление должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, которые 

привели к несчастному случаю, в целях привлечения их к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, составление акта расследования по форме приложения № 4 или 

№ 5, разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного 

случая несет директор ООО «СЦБТ».  

Перечень документов при регистрации несчастных случаев с учащимися в 

Учебно-методическом центре 

1. Сообщение о несчастном случае с обучающимся. 

2. Приказ директора ООО «СЦБТ» о назначении комиссии по 

расследованию несчастного случая. 

3. Протокол опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Протокол осмотра места несчастного случая, произошедшего в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся. 

6. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся 

7. Объяснительная записка пострадавшего (если это возможно). 

8. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

9. Разрабатываются мероприятия по устранению причин несчастного случая. 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

в     

  (наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность) 

  

N 

п/

п  

Дата, 

время 

происше

дшего 

несчастн

ого 

случая  

Фамилия

, имя, 

отчество, 

дата и 

год 

рождени

я 

пострада

вшего  

Курс 

(аудито

рия, 

класс, 

группа)  

Место 

несчаст

ного 

случая  

Вид 

происше

ствия 

<*>  

Краткие 

обстояте

льства и 

причины 

несчастн

ого 

случая  

N и 

дата 

составл

ения 

акта  

Количество 

дней 

нетрудоспос

обности в 

связи с 

несчастным 

случаем, 

диагноз по 

справке  

Последствия несчастного 

случая  

Принят

ые 

меры 

по 

устране

нию 

причин 

несчаст

ного 

случая  

Выздор

овел  

Установле

на 

инвалидно

сть I, II или 

III 

группы/кат

егория 

"ребенок-

инвалид"  

Смертел

ьный 

исход  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

           

<*> В графе 6 указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся получил 

травму: падение, в том числе на лестничном марше, площадке, в классе, с высоты 

собственного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, с предметом; 

нанесение телесных повреждений другим лицом; удар о металлический предмет; удар 

рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие вращающегося предмета (летящего, 

брошенного); поражение электрическим током, воздействие острым (колющим) 

предметом; повреждения, полученные при дорожно-транспортном происшествии и прочее. 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                __________________________________ 
                                 (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                    (при наличии) руководителя 

                                    организации, осуществляющей 

                                    образовательную деятельность 

  

                                МП _______________________________ 
                                                    (дата) 

  

АКТ N ____ 

о расследовании несчастного случая с обучающимся 

 

1. Дата и время несчастного случая _______________________________ 
(час, число, месяц, год) 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: 

__________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) учредителя 

__________________________________________________________________ 

3.  Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, 

осуществляющей   образовательную   деятельность   в составе: 

Председателя комиссии: 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/ ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

класс, группа, курс ______________________________________________ 

5.   Фамилия, имя, отчество (при   наличии), должность лица, проводившего учебное 

занятие или мероприятие или ответственного за проведение мероприятия, во время 

которого произошел несчастный случай  

___________________________________________________________ 

6.   Сведения   о   проведенных   мероприятиях   по предупреждению травматизма с 

пострадавшим _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Место несчастного случая ______________________________________ 
(краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, класс, прочее) с указанием опасных и (или) вредных 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного случая, оборудования, использование 

которого привело к несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

8. Обстоятельства несчастного случая _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий пострадавшего и 

других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

 

 

9. Характер полученных повреждений здоровья ______________________ 
(на основании медицинского заключения) 
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__________________________________________________________________ 

10.    Нахождение    пострадавшего    в    состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения ________________________ 

__________________________________________________________________ 
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с результатом освидетельствования, если не проводилось - 

указать) 

11. Очевидцы несчастного случая __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

12. Причины несчастного случая ___________________________________ 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

13. Несчастный случай __________________________ с образовательной (связан/не 

связан - указывается соответствующее) деятельностью. 

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных 

правовых   и   локальных   актов, явившихся причинами несчастного 

случая: __________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием статей, пунктов законодательных, иных 

нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся 

причинами несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего акта) 

__________________________________________________________________ 

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

  

  

Председатель комиссии ________________________________  __________ 
(подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

 

Члены комиссии:       ________________________________  __________ 
(подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                      ________________________________  __________ 
(подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                      ________________________________  __________ 
(подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

  

Акт в _____ экз. составлен "____" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель   Отметка 

о выполнении 
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2.9 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

2.9.1 Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в 

филиале проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

2.9.2 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в Организации  

могут проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе по введению ограничительных 

мероприятий (карантина), осуществлению контроля, мер в отношении больных 

инфекционными заболеваниями, проведение медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения.  

2.9.3 Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а 

также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней не 

допускаются к занятиям и подлежат лабораторному обследованию и медицинскому 

наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для 

окружающих - обязательной госпитализации или изоляции.    

2.9.4 Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся только по 

рекомендации территориальных санитарных организаций в случае угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний.  

2.9.5 Организация при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

− соответствие состояния и содержания помещений, а также и их оборудования 

(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения. 

 

Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся в ООО «СЦБТ» 

осуществляется специалистом, входящим в штат сотрудников учебно-методического 

центра.  
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Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся проводится в течение 

всего учебного периода. Документы, подтверждающие обеспечение текущего 

контроля за состоянием здоровья обучающихся: 
 

 

Журнал здоровья 

Название программы обучения:_____________________________________ объем:______ 

 

N п/п Ф.И.О.  Дата занятий/отметка о состоянии здоро-

вья (визуальная оценка и опрос) 

        

  

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

5. 
         

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

н. – норма (здоров); о. - отсутствует 

Специалист по обучению может отстранить обучающегося от прохождения 

обучения и стать инициатором приказа об его отчислении в том случае, если 

выявлены внешние признаки болезни (сильный кашель, насморк, бледный цвет лица, 

неадекватное поведение и т.п.). 

 

Табель посещаемости учебных занятий 

работниками __________________________ 
                                                                                            Наименование организации 

 

Режим обучения: ___________________________ 

Форма обучения: ___________________________ 

Место проведения занятий: г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д.1 

 
ФИО Дата занятий 

     

      

 

П – присутствовал на занятиях 

О – отсутствовал на занятиях 

 

                    Ответственный за проведение занятий ________________/____________/                       

                                                                                                                                                                Подпись                                    ФИО 
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Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся также включает в себя 

мониторинг психологического и психического здоровья обучающихся посредством 

социометрии, уровня развития ученического коллектива, уровня развития 

самоуправления. 

2.9.6 Для всех работников Организации предусмотрены медицинские осмотры 

(предварительные при приеме на работу).   

2.9.7 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) своевременно 

проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия.  

2.9.8 Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Организации созданы в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации" и соответствуют условиям охраны здоровья для всего 

контингента обучающихся.  

  

2.10 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи  

2.10.1 При организации обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи Организация руководствуется Федеральным законом от 3 июля 2016 

г. № 313-Ф3, который внес изменения в  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11 ст. 41), а также Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 

2003 г. № 1/29 (далее - Порядок обучения). В соответствии Порядком обучения 

руководители и специалисты организаций проходят обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране 

труда 1 раз в три года.   

 

2.11 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации.   

Данные мероприятия в Организации не предусмотрены, поскольку контингент 

обучающихся находится в Организации кратковременно.   
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2.12 Выполнение Правил внутреннего распорядка 

 

Дисциплина в Учебно-методическом центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. Соблюдение Правил внутреннего распорядка обязательно для всех 

обучающихся. 

Обучающиеся имеют право на: 

 

• уважение человеческого достоинства; 

• свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• защиту от применения методов физического и психического насилия; 

•  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

Обучающиеся обязаны: 

• регулярно посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять 

задания, 

предусмотренные учебными планами и программами; 

• бережно относиться к имуществу Учебно-методического центра; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебно-

методического центра. 

 

Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

токсические 

и наркотические вещества; 

• курить на территории Учебно-методического центра; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

 

 

 


