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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее –
Положение) определяет организацию деятельности преподавателей и
сотрудников по сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
способствует
созданию
оптимального
материально-технического
и
методического обеспечения по вопросам здоровьесбережения в Автономной
некоммерческой
организации
«Дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального образования» (далее – ИПКСПО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 41) «Об
образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября
2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.3. Основная цель – обеспечение оптимизации образовательного
процесса, гарантирующего оптимальные условия для охраны и воспитания в
образовательных организациях».
1.4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации первичных и периодических медицинских осмотров, и
диспансеризации;
- профилактика 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
ИПКСПО;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
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пребывания в ИПКСПО;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
1.5. Основной деятельностью ИПКСПО является создание
образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление
физического, социального, психологического, нравственного здоровья.
Основные направления ИПКСПО по охране здоровья обучающихся:
- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ИПКСПО;
- соответствие инфраструктуры ИПКСПО условиям здоровьесбережения
обучающихся;
- рациональная организация образовательного процесса;
- организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни;
- организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися;
- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни
обучающихся.
1.6. ИПКСПО осуществляет образовательную деятельность, реализуя
дополнительного профессионального образования – курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в ИПКСПО, 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.
2. Охрана здоровья участников образовательного процесса
2.1. ИПКСПО создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся.
2.2. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ИПКСПО в соответствии с федеральными государственными стандартами
предметно-профессиональных профилей повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, реализуемых в ИПКСПО и составляет 54
часа: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов в неделю,
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самостоятельная работа обучающихся – 18 часов в неделю.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.
2.4. В процессе освоения программ дополнительного профессионального
образования
обучающимся
предоставляются
каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ профессиональной переподготовки составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
2.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10.
2.6. Соответствие состояния и содержания оборудования, зданий
ИПКСПО и прилегающих территорий требованиям санитарных правил,
требованиям пожарной безопасности.
2.8. Использование форм, методов обучения и воспитания,
педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
2.9. Соблюдение норм двигательной активности при организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных
правил и Порядком организации самостоятельной работы обучающихся в
учебном процессе.
2.10. Обеспечение проведения динамических пауз, физкультминуток
на учебных занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности.
2.10. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в соответствии с планом работы ИПКСПО на текущий год,
планом круглогодичной спартакиады на текущий год, программы воспитания
«Здоровая молодѐжь – настоящее и будущее России» с обучающимися всех
групп здоровья.
2.11. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и
воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения,
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с
требованиями санитарных правил.
2.12. В
период
предметно-профессиональной
подготовки
преподаватели на вводном учебном занятии проводят инструктаж по технике
безопасности с обязательной отметкой в классном журнале в листке
«Инструктажа обучающихся группы по охране труда, противопожарной и
элетробезопасности».
2.13. Для организации питания обучающихся в ИПКСПО работает
столовая в соответствии с режимом работы. В расписании учебных занятий
предусмотрен перерыв достаточной продолжительности.
2.14. Обеспечение
благоприятных психологических условий
образовательной среды:
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на
учебных занятиях, учебной и производственной практики, во время
организации и проведения внеурочных мероприятий;
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- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации.
2.15. Осуществление административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к
информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и
психотропных веществ, алкоголя через:
- фильтрацию с помощью безопасного браузера;
- фильтрацию с помощью антивирусных программ;
- фильтрацию с помощью программы Kerio Contol Web Filter, основной
функцией которой является организация безопасного пользовательского
доступа в сети «Интернет»;
- фильтрацию с помощью сервисов DNS.
2.16. Ежегодно в начале учебного года директор ИПКСПО проводит
инструктаж с преподавателями по организации работы с обучающимися в сети
«Интернет».
2.17. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися,
произошедшими во время их пребывания в ИПКСПО, оформляется в Журнале
регистрации несчастных случаев с обучающимися и Актами Формы Н-2.
3. Требования к организации
медицинского обслуживания обучающихся
3.1. Медицинское обслуживание обучающихся ИПКСПО обеспечивают
органы
здравоохранения.
ИПКСПО
предоставляет
помещение
соответствующее условиям для работы медицинских работников. Врач
осуществляет медицинское обслуживание обучающихся в соответствии с
режимом работы.
3.2. Ежегодно до 10 сентября приказом директора назначаются
ответственные за организацию и проведение медицинских профилактических
осмотров обучающихся.
3.3. Медицинские осмотры обучающихся ИПКСПО организовываются и проводятся в порядке, установленным федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения на основании договора
между ИПКСПО и городской поликлиникой № 54 Санкт-Петербурга по
проведению медицинских осмотров.
3.4. С целью проведения профилактических мероприятий и
противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной
опасности приказом директора назначаются ответственные за проведение
ежедневных утренних фильтров с целью выявления заболевших гриппом и
ОРВИ среди обучающих ИПКСПО.
3.5. Врач в системе осуществляет работу по информированию
обучающихся о мерах личной и общественной профилактики гриппа и
ОРВИ, осуществляет вакцинацию обучающихся от гриппа на добровольной
основе.
3.6. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и
других обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются к
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врачу медицинского кабинета ИПКСПО или участковому врачу по месту
жительства.
3.7. В случае отсутствия в учебной группе, ИПКСПО более 30%
обучающихся приказом директора приостанавливаются учебные занятия на
срок не менее 7 дней.
3.8. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача.
3.9.
Ежегодно
обучающиеся
проходят
флюрографическое
обследование. Контроль за прохождением флюрографического обследования
осуществляет врач медицинского пункта при ИПКСПО.
3.10. В ИПКСПО организуется работа по профилактике инфекционных
и неинфекционных заболеваний.
3.11. В целях обеспечения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в ИПКСПО в начале учебного года приказом
директора назначается ответственной за соблюдение режимов дезинфекции и
применение дезинфицирующих средств, в достаточных консистенциях на
основании договора с соответствующей организацией.
3.12. Ответственной за соблюдение режимов дезинфекции и
применение дезинфицирующих средств, в достаточных консистенциях
разрабатывает инструкцию по режимам дезинфекции, проводит инструктаж
обслуживающего персонала по соблюдению режимов дезинфекции при
вирусных инфекциях, осуществляет контроль за хранением, обработкой
уборочного инвентаря, обеспеченностью персонала спецодеждой, хранением
спецодежды персонала.
3.13. С целью выявления чесотки и педикулеза ежемесячно врач
медицинского пункта проводит осмотры обучающихся. В случае выявления
педикулѐза данные осмотра фиксируются в журнале 060/у «Журнал учѐта
инфекционных заболеваний», который хранится у врача.
3.14. В случае выявления чесотки и педикулѐза в течение 2 часов после
установления диагноза врач должен сообщить в территориальный отдел
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.
3.15. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время
проведения лечения отстраняются от посещения ИПКСПО. Они могут быть
допущены к учебным занятиям только после завершения всего комплекса
лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от
врача.
3.16. При выявлении в учреждении чесотки проводится текущую
дезинфекцию в соответствии с требованиями.
3.17. В случае выявления инфекционных заболеваний (корь, гепатит,
ветряная оспа и т.п.) в течение 2 часов после установления диагноза врач
должен сообщить в территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Санкт-Петербургу.
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3.18. При выявлении в учреждении инфекционных заболеваний (корь,
гепатит, ветряная оспа и т.п.) проводится текущую дезинфекцию в
соответствии с требованиями. С целью прохождения инкубационного
периода учебные занятия в учебной группе проводятся в отдельном кабинете,
изолированно от других обучающихся.
3.19. Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с
разрешения территориального отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новгородской области.
4. Заключительные положения
4.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на
заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым
большинством голосов и утверждаются приказом директора ИПКСПО.
4.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения
имеет право директор ИПКСПО.
4.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования
надобности.
5. Управление документом
5.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение
срока его действия, копия документа – у врача медицинского пункта, в
библиотеке ИПКСПО, официальном сайте АНО «ДПО «ИПКСПО».
5.2. Изменения в документе могут производиться в порядке,
установленном в п.4 настоящего Положения.
5.3. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарём
директора согласно перечню рассылки.
Список рассылки:
Директор - 1;
Врач медицинского пункта – 1.
ИПКСПО
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Приложение 1
к Положению об охране
здоровья обучающихся
1. Законы, нормативно- правовые акты федеральных, государственных
органов законодательной и исполнительной власти, законодательной
и исполнительной власти Санкт-Петербурга

1. Федеральный законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 41).
2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189.
4. Постановление Правительства Новгородской области от 10.02.2012г. № 74
«Об установлении условий прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
организации и в период обучения в них, при занятиях физической
культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи,
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях».
2. Локальные нормативные акты образовательной организации:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам дополнительного профессионального
образования в ИПКСПО;
- Положением об учебной и производственной практике;
- Порядок организации самостоятельной работы обучающихся в
учебном процессе и во внеучебной деятельности;
- Порядок организации питания обучающих;
- План работы ИПКСПО на текущий учебный год.
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