
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Настоящее Положение регулирует отношения,  возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся  и  представляют собой систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г.  №  273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

Федеральным  законом РФ от 21.11.2011 г. №  323-ФЗ « Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 7, 54)  Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, утвержденными Приказом  Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. 

№  2106., Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 г. №  76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях», Уставом ПОУ « Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России 

Липецкой области». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, 

гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и 

сохранения здоровья обучающихся ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ 

России» (далее УСЦ ). 

2.2 Задачи: УСЦ  при реализации образовательных программ 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 области охраны здоровья; повышение 

квалификации и аттестацию работников образовательной организации в 

области охраны здоровья и обеспечения безопасности  жизнедеятельности. 

3.ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Охрана  здоровья  обучающихся  включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 



- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни  в рамках 

требований охраны труда; 

- организацию работы по профилактики заболеваний и оздоровлению 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в УСЦ; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

УСЦ; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- оборудование и содержание помещений  УСЦ в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

 3.2. Организация охраны здоровья обучающихся ( за исключением 

прохождения периодических осмотров и диспансеризации) осуществляется 

УСЦ . 

3.3. При реализации образовательных программ УСЦ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает : 

- наблюдение   за состоянием здоровья учащихся; 

- проведение санитарно-эпидемиологических, 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 УСЦ 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. 



                        4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

начальником  ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области» и действует бессрочно до замены его новым Положением. 


