
 



 
 

 
 

 

 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

3. Организация деятельности по созданию условий для охраны, 

поддержания и сохранения здоровья обучающихся 

 
3.1. Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся Организация создает условия по организации деятельности 

сотрудников в случае возникновения потребности оказания медико-санитарной 

помощи обучающимся: 

- организует обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи; 

- проводит занятия для сотрудников по обучению навыкам оказания первой 

помощи. 

- осуществляет материально-техническое обеспечение соответствующими 

средствами для текущего контроля состояния и оказания первой помощи 

обучающимся; 

Организация укомплектована медицинской аптечкой в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам» 

3.2. Питание обучающихся осуществляется в организациях общепита, 

расположенных в зоне шаговой доступности от места нахождения Организации. 

Организация обеспечивает в расписании занятий перерывы достаточной 

продолжительности для обеспечения питания, отдыха и психологической, 

эмоциональной разгрузки обучающихся. Организация обеспечивает соблюдение 

питьевого режима. 

3.3. Для определения оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий Организация обеспечивает подготовку учебных планов и 

календарных учебных графиков в соответствии с нормативными правовыми и 

локальными нормативными документами. 

3.4. Для выполнения задач пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда Организация привлекает педагогических 

работников и включает различные элементы указанного направления в 

содержание преподаваемых дисциплин, разделов (модулей) по образовательным 

программам, а также проводит разъяснительную работу, в том числе, по вопросам 

важности прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

3.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся Организация обеспечивает через информирование 

обучающихся о факторах риска для их здоровья; формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни; создание условий для ведения здорового образа 

жизни через  



 
 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в части 

регулярности текущих и генеральных уборок; 

- соблюдение режима «проветривания» помещений,  

- уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств,  

- организацию проведения дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений. 

3.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, может быть организовано в случае осуществления 

образовательной деятельности по программам, требующим специальной 

физической подготовки. 

3.7. Для профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

Организация 

- размещает в помещениях соответствующие запрещающие указатели; 

- проводит информационную и разъяснительную работу. 

3.8. Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, Организация 

создает условия для  

- физической охраны и защиты обучающихся; 

- соблюдения санитарно-гигиенических условий, соответствующих 

нормативным требованиям; 

- обеспечения противопожарной и иной защиты в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

- обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет все 

ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях Организации. 

В Организации ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с 

правилами по технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по 

охране труда согласно утвержденным инструкциям: 

В соответствии с планом мероприятий проводятся тренировки по 

своевременной эвакуации при пожаре. 

3.9. Для профилактики несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Организации проводится разъяснительная работа. 

Профилактика несчастных случаев строится на основе  

- Постановления Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

- ст. 227-231 Трудового кодекса РФ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июня 2017 года № 602 «Порядок расследований и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»  

3.10. Для проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий Организация  

- привлекает специализированные организации, в том числе путем 



 
 

заключения с ними договоров на обслуживание; 

- системно организует проведение необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

- вводит ограничительные мероприятия (карантин) только по рекомендации 

территориальных санитарных организаций в случае угрозы возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

- организует для всех работников проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров, вакцинацию в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок 

3.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи осуществляется за счёт средств Организации. 

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. 

Вновь принимаемые на работу педагогические работники проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

Организацией, но не позднее одного месяца после приёма на работу. 

Формальное подтверждение прохождения обучения правилам оказания 

первой помощи возможно только в случае, если изучение первой помощи 

является составной частью образовательного процесса, по завершении которого 

выдаётся документ установленного образца. 


