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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
1. Общие положения
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся (далее - Положение)
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ
ХТЭТ) (далее - техникум) является локальным нормативным актом и
определяет организацию деятельности преподавателей и сотрудников по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- локальными актами КГБ ПОУ ХТЭТ;
- Уставом КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. Основная цель разработки настоящего Положения - обеспечение
оптимизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные
условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся
техникума.
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,
продолжительности учебных занятий и каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом;
- прохождения обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации первичных и периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных и
слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов, других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
техникуме;
проведение
санитарно-эпидемических
и
профилактических
мероприятий.
1.5.
Основной
деятельностью
техникума
является
создание
образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление
физического, социального, психологического, нравственного здоровья.
Основные направления деятельности техникума по охране здоровья
обучающихся:
- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности техникума;
- соответствие инфраструктуры техникума 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.
1.6. Техникум осуществляет образовательную деятельность, реализуя
основные профессиональные образовательные программы, создавая 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;
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расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в техникуме, в порядке, установленным федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса
Техникум создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепления здоровья
обучающихся.
2.1.
Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
техникуме
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами специальностей, реализуемых в техникуме, и
составляет не более 36 часов обязательной аудиторной нагрузки в неделю.
2.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.
2.3. В процессе освоения программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ
подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе, не менее двух недель в
зимний период.
2.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
2.5.
Используемые
формы,
методы
обучения
и
воспитания,
педагогические (в том числе здоровьесберегающие) технологии адекватны
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
2.6. Соблюдение норм двигательной активности при организации
образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями
санитарных правил и порядком организации самостоятельной работы
студентов в учебной и внеучебной деятельности по дисциплине «Физическая
культура».
2.7. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в
том числе при использовании технических средств обучения, информационно
коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных
правил.
2.8. Н а предметах повышенной опасности (физическая культура, физика,
химия и др.) преподаватели на вводном учебном занятии
проводят
инструктаж по технике безопасности.
2.9. Для организации питания обучающихся в техникуме работает
столовая. Питание студентов осуществляется во время перемен с 10-00 до 16
00. В соответствии с СанПИН 2.4.52409-08 для организации питания
предусмотрена 30-минутная обеденная перемена.
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2.10.
Обеспечение
благоприятных
психологических
условий
образовательной среды:
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на
учебных занятиях, учебной и производственной практике, во время
организации и проведения внеклассных мероприятий;
- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации.
2.11. Осуществление административных и организационных мер, для
технических и программных средств в целях исключения доступа к
информации, пропагандирующей употребление наркотических веществ и
психотропных средств, через:
- фильтрацию с помощью антивирусных программ;
- фильтрацию с помощью сервисов DNS.
2.12. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися,
произошедшими во время пребывания их в техникуме, оформляется в
Журнале регистрации несчастных случаев и актами форма Н-2.

3.

Организация медицинского обслуживания обучающихся

3.1. М едицинское обслуживание обучающихся техникум обеспечивают
органы
здравоохранения.
Техникум
предоставляет
помещение,
соответствующее условиям для работы медицинских сотрудников. М едсестра
осуществляет медицинское обслуживание в соответствии с режимом работы.
3.2. М едицинские осмотры обучающихся техникума организовываются
и
проводятся
в
порядке,
установленным
федеральным
органом
исполнительной власти в области здравоохранения на основании договора
между техникумом и организацией здравоохранения по проведению
медицинских осмотров.
3.3.
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинский
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или
служебного
контракта
по
соответствующей
должности
или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями на 11 декабря 2015 года), поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования).
3.4. При организации учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура» обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, и
освобожденные от занятий по физической культуре, занимаются отдельно от
учебной группы по адаптивной программе.
3.5. С
целью
проведения
профилактических
и
противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной опасности
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приказом директора техникума назначаются ответственные за выполнение мер
по предупреждению заболеваемости.
3.6. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и
других заболеваний обучающиеся отстраняются от учебных занятий и
направляются к участковому врачу по месту жительства.
3.7. В случае отсутствия в учебной группе более 20 % обучающихся
приказом директора техникума приостанавливаются учебные занятия
3.8. Ежегодно обучающиеся проходят флюрографическое обследование.
Контроль за прохождением флюрографического обследования осуществляет
заведующая отделением.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
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