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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 41,42;
- Федеральным законом от 21.11.2011г. №273-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» ст. 7, 54;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;
- Конституция РФ ст. 41 п.3;
-Гражданским кодексом РФ гл.59 ст.1064, 1065 «Общие основания
ответственности за причинение вреда»;
- Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании безопасных
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»;
- Письмом Минобразования
от 12.07.2000г. №22-06.778 «О принятии
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися
и работниками образовательных учреждений»;
- локальными актами ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»,
регламентирующими вопросы охраны здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья обучающихся в колледже, и представляет собой систему
реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, социального и психического здоровья обучающихся.
2. Охрана здоровья обучающихся
2.1. Охрана здоровья включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) создание условий для питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культуры и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется колледжем.
2.3. Организацию медицинского обслуживания обучающихся осуществляют
согласно договорным обязательствам МБУЗ Детская городская клиническая
больница №7. Колледж предоставляет помещения (медицинские пункты) с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Учреждения здравоохранения оказывают следующие услуги:
- проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом МЗ РФ №514 н
от 10.08.2017г. «О порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»;
- проведение профилактических прививок согласно приказу МХРФ от
21.03.2014г. №125 н силами выездной прививочной бригады в соответствии с
положением о прививочной бригаде;
- оказание врачебной медико-санитарной помощи.
2.4. Колледж создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивает:
1) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;
2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
3) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже, 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;
4) благоприятные педагогические условия образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды,
благоприятный
эмоционально-психологический
климат,
содействие

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации).
2.5. Колледж осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений,
поддерживает режим проветривания помещений, уборку санузлов с
применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение
дезинфекции помещений.
2.6. Колледж обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет
все ремонтные работы в отсутствии обучающихся в учебных корпусах
колледжа.
2.7. Колледж обеспечивает выполнение требований СанПиН при организации
образовательного процесса
и отдыха обучающихся,
обеспечивает
противопожарную безопасность обучающихся, проводит мероприятия по
предупреждению травматизма (на учебных занятиях, на учебной практике, во
внеурочной деятельности, ДТП, по действиям в ЧС).
2.8. Педагогические работники колледжа и обслуживающий (технический)
персонал ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с
графиком медосмотра.
2.9. Санитарные книжки работников колледжа с допуском к работе на новый
учебный год хранятся в отделе кадров колледжа.

