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организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся;
профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Организации;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
1.6. АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», при реализации образовательных программ, создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе, обеспечивает:
наблюдение 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;
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Организации.

-

2. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОХРАНУ
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся.
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.1.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями. При
оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Организации предоставляется безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
2.1.2. Все работники и преподаватели Организации ежегодно обучаются навыкам оказания первой помощи.
2.2. Организация питания обучающихся.
2.2.1. Организация питания обучающихся образовательной организации осуществляется
на основании договора об оказании услуг на организацию питания обучающихся. В
рамках заключенного договора, организацией-исполнителем оказываются услуги по организации питания обучающихся по согласованному времени с АНО ДПО «Учебнокурсовой комбинат». В расписании учебных занятий предусмотрены перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся.
2.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий.
2.3.1. Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-гигиенических требований
к условиям и организации обучения в Организации в соответствии с образовательными
программами.
2

2.3.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.
2.3.3. В обучении используются формы, методы обучения и воспитания, педагогические
(в том числе здоровьесберегающие) технологии, адекватные возрастным возможностям
и особенностям обучающихся. Соблюдается здоровьесберегающий режим обучения, в
том числе, при использовании технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарногигиенических правил.
2.3.4. На учебных занятиях проводятся динамические паузы, физкультминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.
Преподаватели выстраивают занятия в соответствии с требованиями здоровьесберегающих технологий и применяют следующие виды и методы работы:
- Создают благоприятную обстановку и санитарно-гигиенические условия в аудитории:
температура и свежий воздух, освещение доски;
- Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, работа с учебной и
дополнительной литературой и т.д.;
2.3.5. В Организации обеспечиваются благоприятные психологические условия образовательной среды:
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных занятиях, учебной и производственной практике;
- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной
мотивации.
2.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
2.4.1. В образовательных программах, уставе и локальных нормативных актах, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность по
формированию культуры здорового образа жизни. В частности, направление воспитательной работы Организации - пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда.
2.4.2. Основные задачи данного направления: формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих
сознательно вести здоровый образ жизни; создание условий для активизации субъектной позиции обучающегося в реализации норм здорового образа жизни, формирование
культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности
в знаниях о физической культуре и спорте.
2.4.3. В Организации ведется преемственное и непрерывное обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки обучающихся.
2.4.4. На первом занятии с обучающимися проводится:
- вводный инструктаж по охране труда с подписью инструктирующего и инструктируемого в Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда для посетителей
АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»;
- водный инструктаж о мерах пожарной безопасности обучающихся во время пребывания в «АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат» с подписью инструктирующего и инструктируемого в Журнале теоретического и производственного обучения.
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2.5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
2.5.1. Запрещается курение табачных изделий, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на территории и в здании АНО ДПО
«Учебно-курсовой комбинат". Нарушение данного запрета влечет привлечение к административной ответственности.
2.5.2. В Организации в размещены знаки о запрете курения и информация о запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ на территории и в здании АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат".
2.5.3. Осуществляются административные и организационные меры с использованием
технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации, пропагандирующей курение, употребление наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя через:
фильтрацию с помощью безопасного браузера;
фильтрацию с помощью антивирусных программ.
2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации.
Организация несет ответственность за жизнь и здоровье слушателей и работников Организации во время образовательного процесса.
2.6.1. Организацией выполняются следующие мероприятия по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся:
2.6.1.1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации
гарантируется путем создания безопасных условий и соблюдения правил и инструкций
работниками организации. В помещениях установлена пожарно-охранная сигнализация,
выполнены все требования по пожарной безопасности, проведены мероприятия по антитеррористической защищенности.
2.6.1.2. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями государственных санитарно-гигиенических правил для освоения образовательных программ.
2.6.1.3. В учебных помещениях имеется здоровьесберегающее оборудование, используемое в профилактических целях, информационное оборудование по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил;
2.6.1.4. Ответственность за обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации возлагается на директора Организации.
2.6.1.5. Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также и их оборудование (водоснабжение, канализация, вентиляция, теплоснабжение, освещение) соответствует требованиям санитарно-гигиенических правил, требованиям пожарной безопасности.
2.6.1.6. Учебные кабинеты и другие помещения для пребывания обучающихся обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно - тепловым режимом в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил.
2.6.1.7. Осуществляется контроль за безопасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
2.6.1.8. Своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процес4

са (заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электророзеток и выключателей
и др.) и оперативное их устранение;
2.6.1.9. Осуществляется контроль за соблюдением всеми работниками Организации требований государственных органов надзора: санэпиднадзора; пожнадзора; энергонадзора,
санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в Организации.
2.6.2. Меры по обеспечению безопасности образовательного процесса.
2.6.2.1. В рамках организации безопасности, охраны здоровья и жизни слушателей во
время реализации образовательного процесса запрещается:
оставлять без присмотра любые включенные бытовые, электронагревательные
приборы, телевизоры, компьютеры и иную технику в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться
в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;
курить в помещениях и на территории Организации; применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также баллоны с газами и токсичными веществами в помещениях Организации;
производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;
устраивать стеллажи из горючих и необработанных огнезащитным составом
материалов;
загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки различными
материалами и оборудованием;
эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
пользоваться электрическими изделиями с повреждениями;
2.6.2.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и руководителю или работнику Организации;
2.6.2.3. Действия персонала организации по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей:
организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и эвакуационные
выходы;
выбирать кротчайшие пути эвакуации; проход по сильно задымленным путям
без защитных дыхательных средств запрещается;
при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется занять согнутое положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем; весь эвакуированный персонал сверяется с поименным списком, о чем докладывается руководителю пожаротушения.
2.6.2.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную,
административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.3. Действия педагогического состава, обслуживающего персонала и слушателей
организации в экстремальных ситуациях.
2.6.3.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:
в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщить о случившемся администрации и в правоохранительные органы.
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не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными
устройствами и подозрительными предметами;
не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
зафиксировать время обнаружения находки; сделать так, чтобы люди как можно
дальше отошли от подозрительного предмета;
обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном
расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся
случившегося.
2.6.3.2. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов директор Организации или лицо его заменяющее дает распоряжение об эвакуации педагогического состава и обучающихся согласно плану эвакуации.
2.6.3.3. Действия при захвате заложников:
при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в
правоохранительные органы;
не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровья людей; не допускать действий, которые могут
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте разрешение;
по мере возможности, держаться подальше от проемов дверей и окон;
не бежать на встречу сотрудникам спецслужб или от них.
2.6.3.4. Действия при получении информации об эвакуации:
соблюдать спокойствие, помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;
оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;
не допускать паники;
возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц.
2.6.3.5. Организации обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны.
2.7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Организации. Расследование и учет несчастных случаев.
2.7.1. Работа по профилактике несчастных случаев с обучающимися строится по двум
основным направлениям:
–
работа по созданию безопасной образовательной среды для обучающихся;
–
обучение и воспитание обучающихся, целью которого является выработка у них
навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.
2.7.2. К мероприятиям по предупреждению несчастных случаев в Организации относятся:
– постоянный административный контроль состояния техники безопасности;
– выявление угроз жизни и здоровью участников образовательного процесса и сопутствующих этому рисков, связанных с деятельностью Организации;
- соблюдение нормативов, обеспечивающих безопасность образовательного процесса в Организации (мониторинг технического и санитарного состояния учебных классов
и др.);
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знакомство обучающихся с правилами безопасного поведения на территории Организации и в учебных классах в различных ситуациях;
–
выполнение гигиенических требований к условиям обучения в Организации;
–
организация обучения и проверки знаний по охране труда работников Организации;
–
неукоснительное выполнение инструкций по охране труда при осуществлении
образовательного процесса работниками Организации;
–
проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с обучающимися, ведение журналов инструктажей;
– проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся в целях формирования личности безопасного типа (проведение лекций в процессе обучения
по профилактике несчастных случаев).
2.7.3. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедшими во
время их пребывания в Организации, оформляется в Журнале регистрации несчастных
случаев с обучающимися и Актами Формы Н-2.
2.7.4. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых обучающимися были получены: телесные повреждения
(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и
других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой временную или стойкую утрату ими
трудоспособности или повлекшие освобождение их от некоторых учебных занятий в соответствии с медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если указанные
события произошли:
во время образовательного процесса, проводимого в помещениях и на территории Организации, в том числе: во время установленных перерывов; в выходные, праздничные
дни, если эти мероприятия организовывались и проводились организацией;
2.7.5. О каждом несчастном случае со слушателем пострадавший или очевидец
несчастного случая немедленно извещает должностное лицо (преподавателя или работника Организации), ответственное за осуществление образовательного процесса.
2.7.6. Преподаватель или работник Организации, немедленно информирует о происшедшем несчастном случае со слушателем директора организации.
2.7.7. Директор организации, преподаватель или работник Организации, при происшествии несчастного случая с обучающимся должен в обязательном порядке:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).
2.7.8. Директор организации, при групповом несчастном случае со слушателями (2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со
смертельным исходом в течение суток обязан сообщить о происшествии по установленной форме:
–
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в прокуратуру по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или по месту происшествия несчастного случая;
представителю заказчика (лицо, отправившее на обучение слушателя) пострадавшего;
в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в ведении которого находится организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, обязан сообщить о происшествии в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, который передает сообщение в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, в течение суток.
2.7.9. О случаях острого отравления, вспышке инфекционного заболевания сообщается в
соответствующее территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия населения.

-

2.8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2.8.1. В период эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ и с целью проведения профилактических мероприятий и противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной опасности, приказом директора назначается ответственное лицо за проведение ежедневных утренних фильтров с целью выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающихся и работников Организации.
2.8.2. В соответствии с приказом по организации, ответственное лицо в системе осуществляет работу по информированию обучающихся о мерах личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
2.8.3. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других заболеваний, обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются к участковому
врачу по месту жительства или в поликлинику.
2.8.4. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только
после полного выздоровления.
2.8.5. Уборщиком служебных помещений обеспечивается соблюдение температурного
режима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции в помещениях Организации.
3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Директором Организации.
3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, при необходимости регламентируются другими локальными нормативными актами организации.
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