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1.    Общие положения  
1.1.Положение о деятельности по охране здоровья обучающихся (Далее – 

Положение)  разработано в соответствии: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программ среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464); 

 Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Уставом  профессиональной образовательной организации (далее 

ПОО); 

 Локальными нормативными актами. 

1.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первой медико-санитарной помощи; 

 организацию питания; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий, учебной и производственной практик; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровление обучающихся, для занятия ими физической культурой 

и спортом; 

 прохождение в соответствии с законодательством РФ медицинских 

осмотров и диспансеризации обучающимися и работниками;  

 профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ПОО; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

1.2. Руководство всей деятельностью  по охране здоровья 

обучающихся осуществляет директор. 

1.3. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется 

коллективом ПОО совместно с медицинским работником. 

1.4. Основная работа по охране здоровья обучающихся 

осуществляется через медицинский кабинет.  



1.5. Работники ПОО несут ответственность за безопасную 

организацию образовательного процесса в соответствии с трудовым 

договором и должностными инструкциями 

 

2. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся,   включают 

2.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, а также их оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности. 

2.2. Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Организация питания в ПОО 

осуществляется в соответствии с Положением об организации питания 

обучающихся. 

2.3. Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

спортивных и иных сооружений оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

основных образовательных программ 

2.4. Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других 

помещений для пребывания обучающихся естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

2.5. Оснащение в соответствии с требованиями общежития ПОО 

2.6. Оснащение в соответствии с требованиями медицинского 

кабинета. 

2.7. Наличие в ПОО квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы: медицинский 

работник, преподаватели физической культуры, руководитель 

физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ.  

2.8. Сформированность культуры здоровья педагогических 

работников: наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий 

стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к 

собственному здоровью. 

3. Организация деятельности 

Текущая деятельность ПОО по охране здоровья обучающихся 

определяется планом работы  на учебный год и планом работы на месяц  

3.1. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

3.2. Организация ведения установленной нормативными правовыми 

актами в области охраны здоровья граждан медицинской документации 

и отчетности 

3.3. Организация и проведение профилактических прививок 

обучающихся и работников ПОО 



3.4. Проведение просветительской работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни 

3.5. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса 

3.6. Использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

3.7. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

3.8. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, при 

организации образовательного процесса 

3.9. Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды (демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-

психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации)  

3.10. Организация физкультурных и спортивных мероприятий 

3.11. Осуществление взаимодействия  с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, образовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся 

3.12. Проведение мониторинга сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

4. Контроль  состояния здоровья обучающихся 

4.1. Сбор данных мастерами производственного обучения и кураторами 

групп данных о формировании здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

4.2.  Отслеживания динамики показателей здоровья обучающихся, 

включение этих сведений в публичный отчет 

4.3. Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворения обучающихся работы по сохранению и укреплению 

здоровья, а также на предмет наличия благоприятного 

психологического климата в ПОО. 


