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ПОЛОЖЕНИЕ

об охране здоровья обучающихся 

Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Нефтеавтоматика»

1. Настоящее Положение действует на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Устава Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нефтеавтоматика» (далее образовательная организа

ция).

2. Цель: создание в образовательной организации условий, гарантирующих охрану, сохра

нение и укрепление здоровья обучающихся.

3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

3.1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода

тельством в сфере охраны здоровья;

3.2) организацию питания обучающихся;

3.3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

перерывов;

3.4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

3.5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обу

чающихся;

3.6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Феде

рации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

3.7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ и других одурманиваю

щих веществ;

3.8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной ор

ганизации;

3.9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образова

тельной организации.

4. Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивает:

4.1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;



4.2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меро

приятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федера

ции;

4.3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

4.4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации в порядке, установленном федеральным органом исполни

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с феде

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу

дарственной политики и нормативно-правовом)' регулированию в сфере здравоохранения;

4.5) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

4.6) проведение влажной уборки учебных и служебных помещений, поддерживает режим 

"проветривания помещений, уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений;

4.7) своевременный ремонт помещения и осуществляет все ремонтные работы в отсутствие 

обучающихся в здании образовательной организации;

4.8) выполнение требований СанПиН при организации обучения и отдыха обучающихся, 

обеспечивает противопожарную безопасность обучающихся, проводит мероприятия по пре

дупреждению травматизма (на уроках, вне уроков) и по действиям в ЧС.

5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осу

ществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная ор

ганизация предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы меди

цинских работников.

6. Медицинское обслуживание обучающихся образовательной организации осуществляется 

на основании договора с органами здравоохранения. В рамках заключенного договора, при 

осуществлении медицинского обслуживания обучающихся гарантируется неотложная 

доврачебная помощь в установленные часы работы медицинского персонала.

7. Проводиться санитарно - просветительная работа и профилактические мероприятия сила

ми сотрудников образовательной организации.

8. Педагогические сотрудники и обслуживающий (технический) персонал ежегодно про

ходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с графиком медосмотра и необходи

мую вакцинацию.

9. Санитарные книжки сотрудников образовательной организации хранятся в отделе кадров.
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