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1. Общие положения  

 

Положение об организации охраны здоровья обучающихся (далее - 

Положение) регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в Находкинском филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского  

(далее - Филиал) и представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья обучающихся.  

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Законодательство Российской Федерации;  

- Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства - Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 7, 54 (с изменениями и 

дополнениями от 8, 22 декабря 2020 г.);  

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (утв. постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2004 г. N 322, в редакции Постановления Правительства № 

612 от 19.06.2012); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 22 мая 2019 г.);  

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1474 от 12.04.2011г. 

«О психологическом тестировании обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

- Санитарные правила СП 3.1/3.2.3.146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 

https://base.garant.ru/12136005/
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- Санитарные правила СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений»; 

- Санитарные правила СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 

кишечных инфекций»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, законодательные и нормативные акты государственных органов 

управления Приморского края;  

- Устав МГУ им. адм. Г.И. Невельского;  

- Политика в области качества МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Внутренние нормативные и распорядительные документы Филиала.  

 

3. Основные цели и задачи 

 

Основная цель – создание условий по обеспечению охраны и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

создание условий для оздоровления, профилактика заболеваний и вредных 

привычек. 

2. Оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи. 

3. Организация питания в ходе реализации образовательных 

программ в Филиале. 

4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Филиале. 

5. Профилактика несчастных случаев. 
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6. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

7. Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

 

3. Функции Филиала по охране здоровья обучающихся 

 

1. Обеспечение соответствия условий обучения современным 

требованиям охраны здоровья обучающихся, изложенных в законодательных 

актах, регулирующих отношения в сфере образования и охраны здоровья. 

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. 

3. Формирование у обучающихся устойчивого позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, стремления к саморазвитию, 

постоянному самосовершенствованию и охране собственного здоровья. 

4. Оказание помощи обучающимся в соблюдении здорового образа 

жизни и сохранении здоровья в условиях адаптации к учебному процессу. 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

6. Развитие студенческого спорта, совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности среди 

обучающихся. 

7. Обеспечение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул с целью сохранения 

высокого уровня трудоспособности и здоровья обучающихся. 

8. Содействие и контроль прохождения 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. 

9. Систематизация и анализ данных медицинских заключений с 

распределением обучающихся на группы здоровья для занятий физической 

культурой и спортом. 

10. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в амбулаторных условиях на территории Филиала, в том числе 

при занятиях физической культурой и спортом, в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

11. Организация и пропаганда принципов здорового и полноценного 

питания обучающихся в Филиале с целью обеспечения благоприятных 

условий для сохранения здоровья и благополучия обучающихся. 

12. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
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слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

13. Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во 

время пребывания в Филиале путѐм организации пропускного режима, 

безопасного передвижения обучающихся, порядка и контроля сохранности 

объектов, расположенных на территории Филиала. 

14. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

повышение квалификации преподавательского состава и сотрудников 

Филиала, по охране труда, обучению навыкам оказания первой помощи, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

15. Разработка и реализация мероприятий по профилактике 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Филиале путѐм 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. 

16. 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 на объектах 

Филиала. 

17. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на 

охрану здоровья обучающихся. 

18. Установление и поддержание контактов с соответствующими 

организациями и службами, участвующими в охране здоровья населения 

Российской Федерации. 

 

4. Охрана здоровья обучающихся 

 

В Филиале для обеспечения охраны здоровья организуется и 

реализуется система мер правового, социального, медицинского, в том числе 

санитарно- противоэпидемического и профилактического характера, в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся, предоставления им необходимой 

медицинской помощи. В Филиале устанавливаются следующие направления 

в обеспечении охраны здоровья обучающихся:  

- 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, 
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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, 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.  

 

5. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

 

Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся на 

территории Филиала осуществляется в медицинском кабинете, 

расположенном в общежитии. 

Все обучающиеся, являющиеся гражданами РФ, застрахованы по 

программе обязательного медицинского страхования и имеют на руках полис 

обязательного медицинского страхования единого образца, действующий на 

всей территории РФ.  

Профилактические медицинские осмотры, флюорографическое 

обследование и вакцинация в Филиале проводятся в плановом порядке в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

 

6. Организация питания обучающихся  

 

Организация питания обучающихся в ходе реализации 
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образовательных программ осуществляется в точке общественного питания 

Филиала - столовой. 

Представленный в столовой рацион и режим работы позволяет всем 

обучающимся различных уровней и форм обучения организовать свой 

рациональный режим питания во время пребывания в Филиале.  

Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют беспрепятственный доступ к пункту 

раздачи питания. 

Питание в Филиале осуществляется в соответствии с положениями 

ГОСТ 30389-2013, «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 

7. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул  

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул в Филиале ведѐтся в 

соответствии с «Положением об определении оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул» Филиала. Перечисленные в положении меры обеспечивают 

недопущение переутомления обучающихся как в течение дня, так и в течение 

учебного года.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами Филиала: календарными графиками 

учебного процесса, режимом занятий обучающихся, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в Филиале. 

 

8. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,  

требованиям охраны труда  

 

В Филиале пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда проводится в соответствии с «Положением о 

системе менеджмента безопасности труда и охране здоровья» МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского; приказами о порядке расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися; приказом «О проведении вводного инструктажа по 

обеспечению безопасности трудовой и образовательной деятельности»; 

распоряжениями директора Филиала по организации обучения студентов по 

обеспечению безопасности трудового и образовательных процессов. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся осуществляется с использованием устного, 
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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. 

Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется в рамках учебных дисциплин согласно учебным планам при 

освоении образовательных программ общего, среднего профессионального 

посредством проведения мероприятий воспитательного характера, 

спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся осуществляется и при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемым в Филиале через освоение дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

 

9. Организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической  

культурой и спортом 

 

Профилактика заболеваний среди обучающихся представляет собой 

комплекс медицинских и немедицинских мероприятий предупредительно-

оздоровительного характера, направленных на минимизацию действия 

различных факторов риска, снижение риска развития осложнений, 

возникающих заболеваний, уменьшение скорости прогрессирования 

имеющихся заболеваний, предупреждение хронизации патологических 

процессов и развития вторичных болезней, снижение выраженности 

негативных последствий перенесенных заболеваний, общее укрепление 

здоровья. 

Профилактика заболеваний включает профилактические осмотры, 

вакцинацию, гигиеническое воспитание и санитарно-просветительскую 

работу, физкультурно-оздоровительную деятельность, улучшение общей 

экологической обстановки и микроклимата в корпусах и на территории 

Филиала, а также курсовое оздоровительное и профилактическое лечение. 

Филиал имеет в своѐм составе, спортивный зал, тренажѐрный зал. 

Информация с рекомендациями по профилактике заболеваний 

размещается в учебном корпусе, обеспечивает соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, контроль за наличием достаточного 

количества дезинфицирующих средств. 

Преподавательский состав и сотрудники Филиала содействуют 

санитарно-просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их 

гигиеническом и экологическом воспитании. 
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Организацию и создание условий для занятий обучающимися 

физической культурой и спортом обеспечивает руководитель физического 

воспитания филиала. 

Физическая активность обучающихся организуется в следующих 

формах: 

- учебные занятия в рамках дисциплин по физической культуре и 

спорту; 

- занятия в спортивных секциях; 

- массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное 

время; 

- участие сборных команд по видам спорта в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

- самостоятельные занятия обучающихся физическими упражнениями в 

свободное от учебных занятий время. 

 

10. 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 

 

Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в 

целях динамического наблюдения за состоянием их здоровья, 

своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на 

состояние здоровья и выявления медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы.  

Проведение периодических осмотров организуется и контролируется в 

Филиале в отношении обучающихся по очной форме обучения. 

Периодические ежегодные осмотры проводятся в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг).  

Проведение занятий по физической культуре при различных формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья для проведения практических занятий по 

физической культуре с обучающимися очной формы обучения проводится 

формирование учебных групп с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. Допуск к 

практическим занятиям по физической культуре осуществляется в начале 

учебного года на основании медицинского заключения с распределением 

обучающихся на группы здоровья. Определение группы здоровья 

осуществляется в ходе прохождения ежегодного профилактического 

осмотра. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к 
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учебным занятиям по физической культуре не допускаются. 

 

11. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

 

Запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ осуществляется 

согласно приказу ректора от 19.08.2016 № 2598-к «О запрещении курения и 

употребления алкогольных напитков», а также Правилам внутреннего 

распорядка. 

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 Филиала. 

Размещение мест для курения на территории и в зданиях Филиала 

запрещено. 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

проводится в соответствии с Планом воспитательной работы Филиала, 

ежегодного тестирования на выявление немедицинского употребления 

наркотических веществ. 

 

12. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в Филиале 

 

Комплексная безопасность Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского обеспечивается службой безопасности Филиала во 

взаимодействии с УМВД, УМЧС, УФСБ по Приморскому краю в 

соответствии с согласованными данными правоохранительных органов, 

Паспортом антитеррористической защищѐнности Филиала. 

В рамках единой политики безопасности кампуса в Филиале действует 

отлаженная система организационно-профилактических мер, проводятся 

учения и тренировки, а также разъяснительная работа среди обучающихся и 

работников Филиала. 

Для организации контроля ситуации в на территории установлены 

видеокамеры. 

Пожарная безопасность поддерживается автоматическими средствами 

оповещения при пожаре, позволяющие мгновенно реагировать на возгорание 
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или задымление с одновременным оповещением по громкоговорящей связи. 

Наличие и исправность средств пожаротушения постоянно проверяется, а 

также проводится инструктаж персонала по применению средств 

пожаротушения. 

Все учебные корпуса и учебные мастерские оснащаются 

утверждѐнными 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. 

На стенде в учебном корпусе размещается информация об общих 

требованиях и требованиях законодательства о пожарной безопасности, 

причинах пожаров, первичных средствах пожаротушения, пожарной технике 

и автоматике, действиях при пожаре. 

Для выполнения условий обеспечения безопасности, обучающихся в 

установленном порядке организуется обучение по программе пожарно-

технического минимума ответственных за пожарную безопасность, 

инструктажи работников и обучающихся по соблюдению требований 

противопожарного режима и действиям при задымлении и пожаре. 

Пропускной режим в Филиале включает режим допуска на объекты 

Филиала, порядок доступа транспортных средств, организацию режима на 

территории объектов Филиала. Пропускной режим осуществляется 

работниками частного-охранного предприятия «Положением о пропускном и 

внутриобъектовом режиме» и инструкциями. Кроме этого, используется КТС 

– «кнопка тревожной сигнализации», посредством которой осуществляется 

экстренный выезд наряда полиции при чрезвычайных происшествиях. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Филиале проводится в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

Филиала. 

 

13. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Филиале 

 

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, других учебных и воспитательных 

мероприятий, в перерывах, при следовании обучающихся транспортом в 

Филиал и домой.  

Профилактика несчастных случаев в Филиале строится на основе: 

Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
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случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" 

(с изменениями и дополнениями); ст. 227-231 Трудового кодекса РФ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 

«Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; приказами и распоряжениями директора 

Филиала. 

 

14. Проведение санитарно-противоэпидемических  

и профилактических мероприятий в Филиале 

 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в 

Филиале проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322, в редакции Постановления 

Правительства № 612 от 19.06.2012); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; Санитарными правилами СП 

3.1/3.2.3.146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; Санитарными правилами СП 2.1.2.2844-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений»; Санитарными правилами СП 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций; рекомендациями и 

предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий включает в себя: 

- соответствие состояния учебно-материальной базы Филиала 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; 

- наличие и оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм, контроль за работой столовой; 

- оснащение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, спортивных 

сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм, федеральных государственных 

образовательных стандартов, условий освоения образовательных программ; 

https://base.garant.ru/12136005/
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- обеспечение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, 

спортивных объектов и других помещений для пребывания обучающихся 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

помещений для работы медицинского персонала Лечебно-диагностического 

центра; 

- обеспечение необходимым количеством средств, материалов и 

оборудования для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации объектов Филиала; 

- обеспечение уборки помещений и территории Филиала, сбор и 

своевременная утилизация мусора; 

- проведение 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; 

- предоставление качественных жилищно-коммунальных и 

коммунально-бытовых услуг обучающимся. 

 

15. Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой медицинской помощи в Филиале 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья 

обучающихся включает в себя, в том числе, обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации все работники, в т. ч. руководители организаций, обязаны 

проходить обучение по охране труда, в т. ч. по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. Порядок такого обучения утвержден в 2003 

г. постановлением Минтруда России и Минобразования России N 1/29. В нем 

предусмотрено прохождение такой подготовки не реже раза в год для 

рабочих и раза в 3 года для руководителей и специалистов. Министерства 

труда Российской Федерации письмом от 9 декабря 2015 г. № 15-2/ООГ-6230 

разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим определяются работодателем. 

В 2016 г. введен в действие межгосударственный стандарт по 

организации обучения (приказ Росстандарта от 2016 N 600-ст), который  

предусматривает, что обучение приѐмам оказания первой помощи может 

проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны 
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труда, либо в виде спецкурса (тренинга). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 2012 г. N 477н утверждены 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

соответствующих мероприятий. 

 

Инженер по охране труда                                                                Т.В. Жданова 
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