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1. Общие положения
положение об охране здоровья обучающихся Но Ночу Дпо

<Инженерно-техНическиЙ центр)) регулирУет отноШения, возникаIощие в сфере
охраны здоровья обучающихся в Но ночу дпо <<инженерно-технический
центр)), и регламентирует систему деятельности по созданию необходимых
УСЛОВИЙ, ОбеСпечивающих сохранецие и укрепление физического, соци€lJIьного
и психологическогоздоровья обучающихся.

1.1. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);
- Федеральным законом от 2I.11.2011 М 323-ФЗ (Об основах охраны

здоровья |раждан в Российской Федерации>;
- Федера;rьным законом от 23.02.2013 Jф 15-ФЗ <Об охране здоровья

ГРаЖДаН От воздеЙствия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака>>;

- ФедерulJIьным законом от 30.03.1999 Ns52-ФЗ (О санитарно-
эrrидемиологическом благополучии населения));

- ПОСТаноВлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 J\b 28 <об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

- иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации;
- Уставом НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр).
|.2. Положение разработано В целях организации деятельности

РабОТНИКОВ НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр) по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся,пропаганде принципов здорового образа
жизни.

1.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- организацию питания обучающ ихся;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных

занятий;
- пропаганДУ и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
- профилактику и запрещение курения табака или потребления

никотинсодержащей продукции, употребления €чIкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств И психотропных веществ, их
прекурсоров и ан€Lпогов 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.
|.4. оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в

но ночу дпо <<инженерно-технический центр) осуществляется в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.



2. Организация питания обучающихся

2.|. НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) предусматривает
В РаСПиСаНии учебных занятиЙ перерыв с 12.10 до 13.00, достаточный по
ПроДоЛжительности для приема пищи обучающимися в оптим€шьный период
времени.

2.2. Возможность
сторонней организацией
питания.

организации горячего питания осуществляется
по договору на оказание услуг по организации

3.Определение оптимальной учебной
нагрузкиrрежима учебных занятий

3.1. Требования к рациональной организации образовательного процесса
предусматривают:

- СОблюДение санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к
ОРГаНИЗаЦИи образовательного процесса (объем нагрузки по реализации
ДОПОЛниТеЛЬных образовательных программ, время на самостоятельную
УЧебНУЮ работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
ДВИГаТеЛЬНОЙ акТивности), в том числе при введении в образовательный процесс
педагогических инноваций ;

- ИСПОЛЬЗОВание форr, методов обучения, педагогических технологий,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

- СОбЛЮДение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при
использовании технических средств обучения,
телекоммуникационных технологий;

информационно-

- учеТ индивиДу€Lпьных особенностей развития обучающихся при
организации образовательного процесса;

- обеспечение бпагоприятных психологических условий образовательной
среды.

З.2. ОРГаНизация образовательного процесса регламентируется
правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими локальными
НОРМаТиВными актами, ре€Lлизуемыми образовательными программами.

3.3. ДЛЯ ВСеХ видов аудиторных занятий устанавливается
продолжительность академического часа в 45 минут.

3.4. МаКСИМальный объем учебной нагрузки, минимальный объем
занятий определяются учебным планом конкретной специ€UIьности, а также
локаJIьными нормативными актами но ноЧу дпо <<Инженерно-технический
центр).

3.5. Занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому в соответствии
с утвержденными учебными планами образовательных шрограмм, реЕLлизуемых
НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр>.

4.ПропагаIIда и обучение IIавыкам здорового образа жизни



4.|. ПРОпаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда обучающихся осуществляется с исIIользованием
устного и наглядного метода.

4.2. Метод устной пропаганды включает проведение инструктажей по
охране труда, пожарноЙ и антитеррористическоЙ безопасности, правилам
поведения и других мероприятуliт.

4.З. МеТОД наглядной пропаганды включает ознакомление с
информацией на плакатах, листовках, памятках, брошюрах и др.

4.4. НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) организует:
- н€tличие в библиотечном фонде информационных ресурсов по

вопросам сохранения и укрепления здоровья, организации и ведения здорового
образа жизни;

- Н€UIиЧие и периодическое обновление информации, посвященной
ПРОбЛеМам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа
жизни на информационных стендах и (или) на сайте Но Ночу Дпо
<Инженерно-технический центр>>.

4.5. НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр> принимает меры
по формированию культуры здоровья педагогических работников, в том числе
н€Lпичие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих
методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; обр€в жизни и
нЕUIичие ответственного отношения к собственному здоровью.

5.оргаrrизация и создание условий лltяl профлr.rrактllкtl
заболеваний иоздоровления обучающихся

5.1. В целях организации и создания условий дJUI профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихая в Но ночу дпо кинженерно-
технический центр) ведется визуЕtльный скрининг здоровья обучающихся.

5.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний в но ночу дпо
<инженерно-технический центр) не допускаются. Пр" выявлении лиц с
признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в Но ночу
дпо <инженерно-технический центр)) должны быть приняты меры по
ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством
р€вмещениЯ В помещения для окzвания медицинской помощи или иные
помещения, кроме вспомогательных, До перевода в медицинскую организацию
или до приезда скорой помощи (rrр, необходимости).

5.3. в случае выявления ослабленных лиц, лиц в болезненном или
предболезненном состоянии среди обучающихся преподаватель принимает
меры к недопущению негативного влияния данных факторов на состояние
здоровья других обучающихся.

5.4.в случае выявления таких лиц среди педагогических работников и
иных сотрудников но ночу дпо <<инженерно-технический центр)
принимаются меры по недопущению распространения заболевания среди
обучающ ихая иl или других работников.

5.5. ответственными за организацию И создание условий для



ПРОфиЛактики и оздоровление обучающихQя несет заместитель директора НО
НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр).

б.tIРОфиЛактиItа и запрещение куреtIия, употреблеIlия алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропныхвеществ, их прекурсоров и аналогов и других

одурманивающих веществ.

6.1. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а также
В целях обеспечения пожарноЙ безопасности и здоровой, безопасной
обстановки, в помещениях и на территории НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-
технический центр) запрещено курение.

6.2.В сВяЗи с негативным влиянием на организм человека на территории
НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) запрещено употребления
€LПКОГОЛЬНЫх, слабоалкогольных напитков, пива) наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов, а также других
одурманивающих веществ.

6.3. НарУшение п.6.1.-6.2. настоящего Положения влечет за собой
ПРИВлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности, предусмотренной
ПРаВИлами внутреннего трудового распорядка или Правилами внутреннего
распорядка для обучающ ихся.

6.4. В РаМках воспитательных мер и в целях сохранения здоровья
обучающихая ведется пропагандистская
противодействие распространению курения,

работа, направленная на

употребления zшкогольных
напитков, наркотических средств и других одурманивающих веществ.

7.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организацпил осуществляющей образовательную деятельность.

7.1 . Но НоЧУ ДПо <<Инженерно-технический центр) несет
ответственность за безопасность обучающихся во время образовательного
процесса и в период пребывания в помещениях образовательной организации.

7.2. Организация выполняет следующие мероприя^lия по обеспечению
безопасности обуrающ ихся:

- обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации;
- обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудов ания и техники,

осуществление их периодического осмотра и ремонта;
- КОНТРОль За санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов,

ПОДСОбНЫХ ПОМещениЙ в соответствии с требованиями норм и правил
безопасности жизнедеятельности;

- СВОеВРеМенное выявление недостатков в обеспечении образовательного
процесса (заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электророзеток
и выключателей и пр.) и оперативное их устранение;

- контроль за соблюдением всеми работниками требований
государственных органов надзора, санитарно-гигиенических норм



требованиЙ.
7.3. ПедаГогические работники при ведении учебных занятий должны

выполнять следующие санитарно-гигиенические нормы:
- ПроВеДение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам;
- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;
- ПРОВетриВание помещений во время интервала между занятиями с целью

поддерж ания норм€tльного воздушно -теплового режима;
- Проведение занятий только при н€Llrичии достаточной (естественной или

искусственной) освещенности помещения.
7 .3. НО НОЧУ ДlО <<Инженерно-технический центр)) обеспечивает

соблюдение требований к соответствию инфраструктуры условиям
здоровьесбережения обучающихся, в том числе:

- СОоТВетствие состояния и содержания территории, здания и помещений,
а ТаКЖе ИХ оборулования (водоснабжения, кан€шизации, вентиляции,
освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям антитеррористической безопасности.

- ОСНаЩеНИе Учебных кабинетов необходимым оборудованием и
ИНВеНТаРеМ В СООТВеТствии с требованиями санитарных правил для освоения
образовательных програм м

8.профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организацииl осуществляющеЙ образовательную

деятельность.

8.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики
несчастных случаев в но ночу лпо <инженерно-технический центр)
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. Но НоЧУ ДПо <<Инженерно-технический центр) проводит
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания В порядке, установленном действующими нормативными
правовыми актами.

8.3. РаССЛеДОВанию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за
собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от
занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если ук€ванные
несчастные случаи произошли:

- ВО ВРеМЯ УЧебrrых занятиЙ и мероприятиЙ, связанных с освоением
образовательных программ, Во время установленных перерывов между
УЧебНЫМИ Занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и
ОбЪеКтах организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и



За ее ПРеДеЛаМИ, В сооТВетствии с учебным планом организации,
ОСУЩеСтВЛяющеЙ образовательную деятельность, а также до начzша и после
ОконЧания учебных занятиЙ (мероприятиЙ), время которых определены
ПраВилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы НО НОЧУ
ДПО <ИНженерно-технический цецтр) и иными лок€lJIьными нормативными
актами;

- при прохождении обучающимися производственной практики;
- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных

уставом НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)), или правилами
внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах НО НОЧУ ДПО
<<Инженерно-технический центр), в целях сохранения жизни и здоровья
обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение

аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо прикатастрофы,
выполнении работ по ликвидации их последствий.



9.Проведение саIIи,гарIIо-проти воэlIидеми ческих и lrрофи.lIаI(тических
мероприятий

9.1. НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр) обеспечивает
ПРОВеДение санитарно- противоэпидемических и профилактических
мероприятий:

- осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных
правил и гигиенических нормативов;

- осуществляет влажнуIо уборку учебных и служебных помещений,
уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств,

- поддерживает режим ((проветривания)> помещений,
- организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции

помещений;
- своевременный ремонт помещения.
9.2. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся

не допускается.
9.3. Уборка собственной территории НО НОЧУ ДПО <Инженерно-

ТеХНИЧеСкиЙ центр) IIроводится ежедневно или по мере загрязнения. Для
ОЧИСТКи собственноЙ территории от снега использование химических
реагентов не допускается.

1 0.Обучение педагоги tlеских paбtrтtt и ltoB tla вы Ka]vI оказаII ия
первой помощи

10.1. С ЦеЛЬЮ Повышения квЕLлификации преподавательского состава для
выполнения требований по охране здоровья обl^rающихся проводится обучение
В УСТаНОВЛеННОМ ПОРяДке педагоГических работников навыкам оказания первоЙ
помощи.

1 1.Заключительные положения

ПОЛОЖение вступает в силу с момента при}uIтIбI Педаюгическим советом и
утверждения прик€}зом директора.


