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[!олон<ение о6 охране 3доровья о6унающихся в Автоном

дополнительного профессионального о6разования

1.

[1оложение об охране здоровья обунающихся в

<<3й

Би

8ск;;А

АЁ9 !!-1Ф к3й Би (и €тадинг> (далее
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0рганизация) разработано на основании требований Федерального 3акона от 29.\2.20\2!\р 273Ф3

(об образовании вРоссийской Федерации>, !става Фрганизации.

2.

|{ель: создание в Фрганизации условий, гарантирующих охрану и укрепление 3доровья

обунающихся и работников.

3.

Функции Фрганизации по охране 3доровья о6унающихся включают в се6я:

1) организацию питания обунающихся;

2| определение оптимальной унебной, внеуне6ной нагру3ки, режима унебнь:х занятий
п

родолжител ьности

ка

н и

и

кул;

3) пропаганду и о6унение навь!кам здорового образа жизни, требованиям охрань! труда;

4)

организацию

и

создание условий для профилактики за6олеваний

и

оздоровления

обунающихся;
5) профилактику и запрещение курения' употребления алкогольнь:х, слабоалкогольнь!х напитков,
пива, наркотических

одурма

6)

н и ва

средств

и психотропнь!х

веществ,

их прекурсоров

и аналогов

и других

ющих веществ;

обеспечение 6езопасности обунающихся

во время

пребь:вания

в

органи3ации,

осуществляющей образовательную деятельность;

7) профилактику несчастнь!х случаев с о6унающимися во время пре6ьпвания в организации,
осуществля ющей образо вател ьную деятел ьность;
8) проведение санитарно-противоэпидемическихи

профилактических мероприятий;

9) обунение педагогических работников навь!кам оказания первой помощи.

4.
-

Фрганизация создает условия для организации питания обунающихся:

3аключением договора с органи3ащией, предоставляющей услуги общественного питания;

- наличием

в расписании

унебнь:х занятий перерь!ва достаточной

продолжительности

для того,

чтобь; о6еспечить возможность приема пищи обунающимися в оптимальнь:й период времени.

5. Фрганизация проводит расследование и учет несчастнь!х случаев с обунающимися во время

пребь!вания

в организащии

в порядке, установленном

действующими

нормативнь!ми

правовь!ми

актами.
6. Фрганизация обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических

и профилактических

мероприятий:
осуществляет
режим

влажную

уборку

(проветривания)

унебнь;х

помещений,

и служебнь!х
уборку

помещений,

сану3лов

с

поддерживает

рекреаций,
применением

моющих

и

дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции
помещений.
7. Фрганизация обеспечивает своевременнь:й ремонт помещения и осуществляет все ремонтнь!е
работь: в отсутствие обунающихся в помещениях Фрганизации.

8. Фрганизация обеспечивает вь!полнение требований €ан[!иЁ, обеспенивает противопожарную
безопасность обуна ющихся.

9.

[|едагогические ра6отники Фрганизации согласно прика3у директора, ежегодно проходят

бесплатнь:й медицинский осмотр

в

соответствии

с

графиком медосмотра

и

необходимую

вакцинацию. [91едицинские ра6отников Фрганизации с допуском к работе на новь:й унебнь:й год
хранятся в @рганизации.

10. @рганизация обеспечивает плановое, не реже одного ра3а в три года,

обунение

педагогических работников навь!кам оказания первой медицинской помощи и ежегоднь:й

плановь:й инструктаж
организации.

по

оказанию первой медицинской помощи

в

о6разовательной

