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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Академия профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров» (далее – 

Образовательная организация) разработано на основании требований: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  
- Устава и локальных нормативных актов Образовательной организации. 

1.2. Цель: создание в Образовательной организации условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья обучающихся и работников. 
 

2. Основные положения 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- организацию питания обучающихся; 
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

безопасности жизнедеятельности; 
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятий ими физической культурой; 
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания их в 
Образовательной организации; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в 
Образовательной организации; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
2.2. Образовательная организация создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает: 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

- расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в Образовательной организации в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2.3. Образовательная организация осуществляет влажную уборку учебных и служебных 
помещений, рекреаций, поддерживает режим «проветривания» помещений, уборку 
санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений. 
2.4. Образовательная организация обеспечивает своевременный ремонт помещения и 
осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях 
Образовательной организации. 
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2.5. Образовательная организация обеспечивает выполнение требований СанПиН и 
противопожарную безопасность обучающихся. 

2.6.  Педагогические работники Образовательной организации ежегодно, не реже 
одного раза в год, проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с 
графиком медосмотра и необходимую вакцинацию. 
2.7.  Медицинские книжки работников Образовательной организации с допуском к 
работе на новый учебный год хранятся в Образовательной организации. 
2.8.  Образовательная организация проводит разъяснительную и информационно-

консультативную работу с обучающимися по обеспечению охраны здоровья и 
соблюдению техники безопасности, в том числе при работе за компьютером. 
2.9. Образовательная организация обеспечивает в расписании занятий перерывы 
достаточной продолжительности для обеспечения питания, отдыха и психологической, 
эмоциональной разгрузки обучающихся. Образовательная организация обеспечивает 
соблюдение питьевого режима и организацию условий для обеспечения питания. 
2.10. Образовательная организация обеспечивает плановое, не реже одного раза в три 
года, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи и 
ежегодный плановый инструктаж по оказанию первой помощи в образовательной 
организации. 
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