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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся в ЧОУ ДО 

«Английский клуб №1» (далее — Положение) регулирует отношения, возникающие 

в сфере охраны здоровья обучающихся в Частном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Английский клуб №1» (далее -Организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 23.02.2013 № 5-ФЗ Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 2-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 Уставом и иными локальными актами Организации. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основная цель - создание условий по обеспечению охраны и укреплению 

здоровья обучающихся. 

2.2. Основными задачами являются: 

 Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, создание 

условий для оздоровления, профилактика заболеваний и вредных привычек. 

 Оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи. 

 Организация питания в ходе реализации образовательных программ 

в Организации. 

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в Организации. 

 Профилактика несчастных случаев. 

 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

 Создание условий для охраны здоровья обучающихся. 

 

3. Функции Организации по охране здоровья обучающихся 

3.1. Обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям 

охраны здоровья обучающихся, изложенных в законодательных актах, регулирующих 

отношения в сфере образования и охраны здоровья. 

3.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся с использованием современных образовательных 

технологий и методов организации учебного процесса, путем организации и проведения 

целенаправленных мероприятий. 
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3.3. Формирование у обучающихся устойчивого позитивного отношения 

к здоровому образу жизни, стремления к саморазвитию, постоянному 

самосовершенствованию и охране собственного здоровья. 

3.4. Оказание помощи обучающимся в соблюдении здорового образа жизни 

и сохранении здоровья в условиях адаптации к учебному процессу. 

3.5. Обеспечение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул с целью сохранения высокого уровня 

трудоспособности и здоровья обучающихся. 

3.6. Сбор и систематизация данных по результатам наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся в ходе реализации образовательных программ. 

3.7. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в амбулаторных условиях на территории Организации, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

3.8. Развитие лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры, 

отвечающей современным требованиям функционирования образовательной 

организации. 

3.9. Разработка и реализация мероприятий, направленных на профилактику 

и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

3.10. Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время 

пребывания, безопасного передвижения обучающихся, порядка и контроля сохранности 

объектов, расположенных на территории Организации. 

3.11. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

квалификации преподавательского состава и сотрудников Организации по охране труда, 

пожарной безопасности, обучению навыкам оказания первой помощи, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 

3.12. Разработка и реализация мероприятий по профилактике травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Организации путем 

соблюдения установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной 

технике, используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности 

и дисциплины во время учебных занятий, других учебных и воспитательных 

мероприятий. 

3.13. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий; обеспечение контроля выполнения программы 

(плана) организации и проведения производственного контроля соблюдения санитарных 

правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

3.14. Установление и поддержание контактов с соответствующими 

организациями и службами, участвующими в охране здоровья населения Российской 

Федерации. 

4. Организация охраны здоровья обучающихся 

4.5. В сфере охраны здоровья обучающихся Организация гарантирует: 
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 Права обучающихся на охрану здоровья, включая создание и обеспечение 

условий обучения, соответствующих установленным требованиям. 

 Организацию обеспечения мероприятий по охране здоровья обучающихся. 

 Издание организационно-распорядительных документов и распределение 

обязанностей в сфере охраны здоровья обучающихся между должностными лицами. 

 Организации в области охраны здоровья обучающихся. 

4.6. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

 Организацию питания обучающихся в ходе реализации образовательных 

программ. 

 Определение оптимальной учебной внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул при разработке и реализации образовательных 

программ. 

 Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни требованиям 

охраны труда обучающихся. 

 Профилактику и запрещение курения 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. 

 Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Организации. 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 Обучение педагогических работников Организации навыкам оказания 

первой помощи. 

 

5. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

5.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в  сфере 

здравоохранения в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Первичная медико-санитарная 

помощь оказывается обучающимся в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья. 

5.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

на территории Организации, осуществляется обученными сотрудниками и(или) 

медицинскими работниками. 

5.3. Профилактические медицинские осмотры, флюорографическое 

обследование и вакцинация сотрудников в Организации проводятся в плановом порядке 

в соответствии с локальными нормативными актами. 
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6. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

6.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул при реализации образовательных программ 

в Организации осуществляется на основе требований законодательства. 

6.2. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными актами Организации. 

6.3. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся осуществляется с использованием устного, печатного, 

наглядного (изобразительного) и комбинированного методов. Метод устной пропаганды 

включает проведение лекций, бесед, дискуссий, конференций, викторин и других 

мероприятий. Метод печатной пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, 

листовок, памяток, стенных газет, брошюр и т. п. Метод комбинированной пропаганды 

сочетает в себе устную и печатную пропаганду. 

 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

7.1. Запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ осуществляется согласно законодательства. 

7.2. Курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ запрещается повсеместно в зданиях и на территории 

Организации. 

7.3. Размещение мест для курения на территории и в зданиях Организации 

запрещено. 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации 

8.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики 

несчастных случаев в Организации создаются условия для осуществления безопасной 

учебной деятельности, обеспечиваются высокий уровень подготовки 

преподавательского состава, система инструктажей по мерам безопасности при 

осуществлении учебного процесса, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 

и норм, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися. 

8.2. В Организации разработаны Инструкции обучающимся и работникам  

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы (совершении) 

террористического акта. 

8.3. Организация оснащается средствами технической, электронной 

и противопожарной защиты, над которыми осуществляется контроль и  обеспечивается 

бесперебойность работы. 

8.4. Для обеспечения безопасности обучающихся на территории, в зданиях 

и сооружениях Организации установлена система видеонаблюдения с видеофиксацией. 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/metodicheskie-rekomendacii-pri-vozniknovenii-ugrozy-terroristicheskogo-akta
https://spbu.ru/openuniversity/documents/metodicheskie-rekomendacii-pri-vozniknovenii-ugrozy-terroristicheskogo-akta
https://spbu.ru/openuniversity/documents/metodicheskie-rekomendacii-pri-vozniknovenii-ugrozy-terroristicheskogo-akta
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8.5. Объекты Организации оборудуются системой охранно-пожарной 

сигнализации, управлением эвакуации и оповещением людей о пожаре и чрезвычайной 

ситуации. Все филиалы оснащаются утвержденными планами эвакуации с инструкцией 

и условными обозначениями эвакуационных выходов, путей и направлений движения 

к эвакуационному выходу, мест расположения огнетушителей, кнопок ручного 

пожарного извещателя, пожарных кранов, электрощитовых, телефонов, аптечек первой 

медицинской помощи. 

8.6. На каждом филиале размещаются стенды, содержащие информацию 

об общих требованиях и требованиях законодательства о пожарной безопасности, 

причинах пожаров, первичных средствах пожаротушения, пожарной технике 

и автоматике, действиях при пожаре. 

8.7. Для выполнения условий обеспечения безопасности обучающихся 

в установленном порядке организуется обучение по программе пожарно-технического 

минимума ответственных за пожарную безопасность, инструктажи работников 

по соблюдению требований противопожарного режима и действиям при задымлении 

и пожаре. 

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Организации 

9.1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе; своевременным техническим обслуживанием, 

надлежащей эксплуатацией инженерных систем и содержанием зданий; соблюдением 

правил безопасности, в том числе противопожарной, а также строгим соблюдением 

дисциплины во время учебных занятий, других учебных и воспитательных 

мероприятий. 

9.2. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Организации осуществляется в соответствии законодательством. 

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

10.1. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

реализуются в установленном порядке согласно локальным нормативно-правовым 

актам Университета. 

10.2. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий включает в себя: 

 Соответствие состояния учебно-материальной базы Организации 

и содержания территории, зданий и помещений, а также их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил 

и норм, требованиям пожарной безопасности, охраны труда. 

 Оснащение аудиторий, учебных кабинетов необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, федеральных 
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государственных образовательных стандартов, условий освоения образовательных 

программ. 

 Обеспечение аудиторий, учебных кабинетов и других помещений для 

пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

 Обеспечение необходимым количеством средств, материалов 

и оборудования для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. 

 Обеспечение уборки помещений и территории Организации, сбор 

и своевременная утилизация мусора. 

 Поведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы, 

направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер 

по их предупреждению. 

 Обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение 

правил личной и общественной гигиены. 

 

11. Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

11.1. С целью выполнения требований по созданию условий для охраны здоровья 

обучающихся при реализации образовательных программ реализуется комплекс 

соответствующих мероприятий. 

11.2. Ежегодно проводятся санитарно-гигиенические, профилактические 

и оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья. 

 

 

 

Специалист по охране труда                                                 Сперанский А.А. 

 
 


