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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного профессионального 

образования» (далее — Организация) и представляют собой систему реализации 

необходимых условия, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья обучающихся. 

1.2. Основной деятельностью Организации является создание воспитательно-

образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического, нравственного здоровья обучающихся. 

Основные направления Организации по охране здоровья обучающихся: 

— целостность системы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

— соответствие инфраструктуры Организации условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

 — рациональная организация образовательного процесса. 

1.3. Организация 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, правил поведения, привычек, формируемых у 

обучающихся в процессе обучения. 

1.4. Настоящее Положения разработано в соответствии: 

— Конституцией Российской Федерации (ст.41, п.З); Федеральными законами РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 41, 42), от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 

7, 54); Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении Сан ПИН 2. 4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (гл. М); 

  Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 № 76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»; 

— Письмом Минобразования от 12.07.2000 № 22-06.778 «О принятии дополнительных мер 

по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных 

учреждений»;   

— Уставом и локальными нормативными актами Организации. 

2. Охрана здоровья обучающихся (слушателей) 

2.1. Охрана здоровья обучающихся (слушателей) включает в себя: 



— оказание первичной медико—санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

— организацию питания обучающихся, согласно установленному графику питания; 

— определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

— пропаганду здорового образа жизни; профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов;  

— обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации;  

— профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Организации;  

— проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, 

осуществляющихся в рамках прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации работниками Организации;    

— оборудование и содержание помещений Организации в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

— помощь в социальной адаптации слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2.2. Организация охраны здоровья обучающимся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Организацией: 

— Организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся;  

— учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в Организации. 

2.3. Организацию оказания всех видов медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляет медицинская организация, привлекаемая Организацией на договорной 

основе. 

2.4. Организацию питания обучающихся и работников в Организации осуществляет 

организация питания, привлекаемая на договорной основе. 

2.5. Организация осуществляет образовательную деятельность, реализуя программы 

дополнительного образования, создает условия для охраны здоровья обучающимся, в том 

числе обеспечивает: 

— текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

— проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

— соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;   

 —расследование и учет несчастных случаев с работниками и обучающимися во время 

пребывания в Организации, 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. 

З. Заключительные положения 

З. 1. Срок действия положения не ограничен. 

3.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке.  




