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1. Область применения и основание разработки 

 

1.1. Положение об организации охраны здоровья обучающихся АНО 

ДПО «Международный технологический институт» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом N2 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N2 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

− Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области охраны здоровья граждан; 

− Уставом и иными локальными актами АНО ДПО «Международный 

технологический институт» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся и представляет собой систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 
 
2. Основные положения 
 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

− организацию питания обучающихся; 

− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

− занятий и продолжительности каникул; 

− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

− организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

− 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; 

− профилактику и запрещение курения табака или потребления никотин-

содержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

− обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.2. Институт при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

− наблюдение 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. 

 
3. Первичная медико-санитарная помощь 
 

3.1. Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. МЗ2З-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3.2. 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. 

3.3. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя первичную 

доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную 

помощь, которая оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара. 

3.4. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся Института 

оказывается на основании соответствующего договора. 

 

4. Организация питания обучающихся 

 

4.1. Организация питания обучающихся в Институте обеспечивается в 

соответствии со статьей 37 Федерального Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

4.3. Организация питания обучающихся Института осуществляется на 

основании соответствующего договора. 
 
 



5. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий  
 

5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул основывается на 

нормативных положениях, требованиях и методологии Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.2. Учебная нагрузка обучающегося при освоении образовательной 

программы (ее составной части) определяется как объем образовательной 

программы, включающий в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом. 

5.3. Учебная нагрузка и режим определяются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса. 

5.4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул обеспечивают недопущение 

переутомления обучающихся и регламентируется соответствующим 

локальным актом Института. 

 
6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда 
 

6.1. Пропаганда в области охраны труда должна способствовать 

улучшению состояния условий и охраны труда в Институте, снижению 

уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

6.2. Задачами пропаганды в области охраны труда являются: 

− ознакомление обучающихся с теми мероприятиями, которые проводят 

федеральные законодательные и исполнительные власти и органы 

управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

− пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

− обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и 

техники в области охраны труда. 

6.3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда может проходить как в традиционных (лекции, семинары), так и в 

интерактивных формах (круглые столы, дискуссии, кейс-метод). 

6.4. В целях пропаганды здорового образа жизни на информационных 

стендах Института и официальной странице Института в сети «Интернет» 

может быть размещения соответствующая информация. 

6.5. Пропаганда в области охраны труда способствует доведению до 

сознания каждого обучающегося значения создания благоприятных условий 

труда, необходимости безусловного выполнения всех норм и правил техники 

безопасности и производственной санитарии, соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике 

травматизма и профессиональных заболеваний. 



7. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся 
 

7.1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на: 

− информирование о факторах риска для их здоровья;  

− формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

− создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 

занятий физической культурой и спортом.  

7.2. Все помещения Института подлежат регулярной тщательной 

уборке. Технический персонал, на который возложено осуществление работ 

по уборке помещений, должен быть обеспечен необходимым набором 

уборочного инвентаря (швабры, тряпки, ветошь, пылесосы), моющих (мыло, 

сода и пр.) и дезинфицирующих средств. 

7.3. Уборка помещений должна осуществляться по типу текущей и 

генеральной уборки. Текущая уборка всех помещений производится в течение 

всего рабочего дня по утвержденному графику, а также по мере загрязнения в 

процессе проводимых занятий. Уборка должна проводиться влажным 

способом с применением горячей воды, мыла, соды, при обязательном 

проветривании помещений. Проветривание помещений проводится до 

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

занятиями и после занятий. Заключительная уборка помещений должна 

проводиться в конце рабочего дня. Утром перед занятиями (за 30 минут) 

помещение только проветривается. 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., должна осуществляться не реже одного 

раза в неделю. 

 

8. Прохождение работниками Института медицинских осмотров и 
диспансеризации 

 
8.1.Медицинские осмотры работников проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного 

выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных факторов на состояние здоровья и выявления 

медицинских противопоказаний к продолжению контактирования с 

обучающимися. 

8.2. Основная цель диспансеризации состоит в сохранении и 

укреплении здоровья населения, увеличении продолжительности жизни 

людей и повышении производительности труда работающих путем 



систематического наблюдения за состоянием их здоровья, изучения и 

оздоровления условий труда и быта, широкого проведения комплекса 

социально-экономических, санитарно-гигиенических, профилактических и 

лечебных мероприятий.  

8.3. Методы проведения диспансеризации здоровых и больных в 

основном едины. Медицинские осмотры и диспансеризация работников 

Института осуществляются согласно договору с медицинской организацией. 

 

9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Институте 

 

9.1. Безопасность обучающихся в Институте обеспечивается 

выполнением требований противопожарной безопасности, соответствующим 

договором по услугам охраны объектов Института. 

9.2. В Институте регулярно проводятся мероприятия по ознакомлению 

с правилами по технике безопасности, вводному и периодическому 

инструктажу по охране труда согласно инструкциям: 

− по охране труда при работе на персональном компьютере;   

− по охране труда для обучающихся;  

− о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре;  

− по пожарной безопасности. 

9.3. В Институте Проводятся тренировки по своевременной эвакуации 

при пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения. 

 

10. Профилактика несчастных случаев 

 

10.1. 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. 

 

11. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 

11.1. Санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия в Институте проводятся в соответствии с Федеральным законом 

от 30 марта 1999 г. N2 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

11.2. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в Институте могут проводиться предусмотренные санитарными 



правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 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. 

11.3. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на 

такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными 

заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей 

инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и 

медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют 

опасность для окружающих - обязательной госпитализации или изоляции. 

11.4. Ограничительные мероприятия (карантин) в Институте вводятся 

только по рекомендации территориальных санитарных организаций в случае 

угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

11.5. Институт осуществляет образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ и создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации;  

− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

− соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а 

также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;  

− расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Институте, 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;  

− психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

11.6. Все работники Института проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение утверждается в установленном порядке и 

вступает в силу со дня утверждения ректором Института. 


