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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее - Положение) 
определяет порядок организации деятельности преподавателей и сотрудников по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способствует созданию оптимального 
материально-технического и методического обеспечения по вопросам 
здоровьесбережения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Майкопский индустриальный техникум» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21,11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Сан-Пин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях профессионального 
образования»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирует отношения, 
возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся.
1.3. Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систему мер и 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 
психологического здоровья обучающихся в процессе реализации их права на образование. 
Основная цель 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, вне учебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации первичных и периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации;

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ и других одурманивающих веществ;

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Техникуме;
• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Техникуме;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.
1.5. Техникум создаёт условия и образовательную среду, ориентированную на 
сохранение и укрепление, физического, социального, психологического, нравственного 
здоровья.
1.6. К основным направлениям деятельности Техникума в области охраны здоровья 
обучающихся относятся:

- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни



обучающихся в учебной и вне учебной 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. 

1.7. Техникум осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные
профессиональные образовательные программы, создает условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе, обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий,
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Техникуме, в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса
2.1 Техникум создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся.
2.2 Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в Техникуме.
2.3 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 
ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.
2.4 В процессе освоения программ профессионального образования обучающимся 
предоставляются каникулы.
2.5 Соответствие состояния и содержания оборудования, здания Техникума и 
прилегающих территорий требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности.
2.6 Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том 
числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся.
2.7 Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и Порядком организации 
самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе и во вне учебной деятельности 
по учебной дисциплине «Физическая культура».
2.8 Обеспечение проведения динамических пауз, физкультминуток на учебных 
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности.
2.9 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
соответствии с планом работы Техникума на текущий год.
2.10 Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе, 
при использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил.
2.11 На занятиях по учебным дисциплинам повышенной опасности (физическая 
культура, физика, химия, информатика и ИКТ) преподаватели на вводном учебном занятии 
проводят инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в классном журнале 
в листке «Инструктажа обучающихся группы по охране труда, противопожарной и 
электробезопасности».
2.12 Для организации питания обучающихся в Техникуме работает столовая. График 
работы столовой устанавливается с таким условием, чтобы обеспечить горячим питанием 
обучающихся с учётом проведения учебных занятий. В расписании учебных занятий



предусмотрены два перерыва достаточной продолжительности для приема пищи.
2.13. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды:

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 
занятиях, учебной и производственной практики, во время организации и проведения 
внеклассных мероприятий;

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 
мотивации.
2.14. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедшими во 
время их пребывания в Техникуме, оформляется в Журнале регистрации несчастных 
случаев с обучающимися.

3. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся
3.1 Медицинское обслуживание обучающихся Техникума обеспечивают органы 
здравоохранения. Техникум предоставляет помещение, соответствующее условиям для 
работы медицинских работников. Медработник осуществляет медицинское обслуживание 
обучающихся в соответствии с режимом работы.
3.2 Медицинские осмотры обучающихся Техникума организовываются и проводятся 
в порядке, установленном действующим законодательством на основании договора между 
Техникумом и организацией здравоохранения по проведению медицинских осмотров.
3.3 При поступлении в Техникум обучающиеся проходят медицинские осмотры с 
целью определения соответствия обучающегося требованиям к обучению и медицинской 
группы для занятий по физической культуре.
3.4 На основании данных проведенного медицинского осмотра определяется 
медицинская группа обучающихся для занятий по физической культуре. Медработник 
Техникума, на основании данных медицинского осмотра, оформляет лист здоровья в 
журнале.

3.5 При организации учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» 
обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, занимаются отдельно от 
учебной группы по адаптивной программе по физической культуре.
3.6 С целью проведения профилактических мероприятий и 
противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной опасности, приказом 
директора назначаются ответственные за проведение ежедневных утренних фильтров с 
целью выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающих Техникума.
3.7 Медработник в Техникуме осуществляет работу по информированию 
обучающихся о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, осуществляет 
вакцинацию обучающихся от гриппа на добровольной основе.
3.8 В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других симптомов 
болезни, обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются к медработнику.
3.9 Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только 
при наличии справки врача.
3.10 Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. Контроль 
за прохождением флюорографического обследования осуществляет медработник и 
заместитель директора по ВР.
3.11 С целью выявления чесотки и педикулёза ежемесячно медицинский работник 
проводит осмотры обучающихся. В случае выявления чесотки и педикулеза обучающиеся 
на время проведения лечения отстраняются от посещения Техникума. К учебным занятиям 
обучающиеся допускаются после завершения комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий, подтверждённых медицинской справкой.


