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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации работы по охране жизни, 

здоровья обучающихся и текущего контроля за состоянием здоровья в ЧОУ 

ДПО «НЦДОП» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм.), Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с 

изм.), Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм.), Уставом ООО ЧОУ ДПО 

«НЦДОП» и локальные акты, регламентирующие вопросы  охраны здоровья 

учащихся. 

1.2 Положение направлено на обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся в ЧОУ ДПО "НЦДОП". 

2. Цели и задачи деятельности по охране жизни, здоровья обучающихся и 

контролем за их состоянием здоровья 

2.1. Цели: обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

пребывания их в ЧОУ ДПО "НЦДОП"; организация текущего контроля за 

состоянием здоровья обучающихся. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

2.2.2. обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в ЧОУ 

ДПО "НЦДОП";  

2.2.3. организовать работу в ЧОУ ДПО "НЦДОП" по предупреждению 

травматизма и несчастных случаев;  

2.2.4. организовать питание обучающихся; 

2.2.5. определить оптимальную учебную нагрузку; 

2.2.6. проводить пропаганду здорового образа жизни, выполнения требований 

охраны труда, включая профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, и аналогов, и других одурманивающих веществ;  

2.2.7. проводить санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

2.2.8. организовать текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся. 

3. Организация работы по охране жизни и здоровья обучающихся 

3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
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3.1.1. Оказание первичной доврачебной помощи. 

Оказание первой помощи осуществляется преподавателями ЧОУ ДПО 

"НЦДОП". Первая помощь представляет собой комплекс простейших 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

человека, проводимых до прибытия медицинских работников скорой 

медицинской помощи или медицинской организации, с которым заключен 

договор на обслуживание, находящейся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Начидива Васильева, д. 25 (ООО «Городская больница № 41»). 

Основными задачами первой неотложная доврачебной помощи являются: 

проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни 

пострадавшего; предупреждение возможных осложнений; обеспечение 

максимально благоприятных условий для транспортировки пострадавшего. 

3.1.2. Организацию питания обучающихся. 

Общество создает необходимые условия для организации питания 

обучающихся.  

Питание обучающихся ЧОУ ДПО "НЦДОП" осуществляется 

согласно  договора сотрудничества со сторонней организацией, 

обеспечивающей деятельность пункта приема горячей пищи. 

3.1.3. Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий. 

3.1.4. Пропаганду здорового образа жизни, выполнение требований охраны 

труда. С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности. При организации учебного процесса обязательно проводятся 

физкультминутки и оздоровительные паузы. 

Преподаватели используют в учебном процессе здоровьесберегающие 

образовательные технологии: оптимальные гигиенические условия в учебном 

классе; средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности; разнообразие видов, форм и методов преподавания; 

наличие и выбор места на занятии методов, способствующих активизации 

инициативы творческого самовыражения обучающихся; место и длительность 

применения технических средств обучения; физкультурные минутки и 

оздоровительные паузы; наличие в содержательной части занятия вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; психологический климат 

на занятии; темп и особенности окончания занятий. 

3.1.5. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их  аналогов и других одурманивающих веществ. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 87-ФЗ "Об 

ограничении курения табака" от 23.02.2013,  Федерального закона РФ № 15-

ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" и в целях пропаганды здорового 

образа жизни, повышения качества обучения обучающихся, повышения 

производительности труда работников ЧОУ ДПО "НЦДОП" и с учетом 

отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, 

невозможности исключения этого влияния на "пассивных курильщиков", 

обеспечения пожарной безопасности курение в здании ЧОУ ДПО "НЦДОП" 
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запрещено. 

Не допускать обучающихся на занятия с признаками употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их  аналогов и других одурманивающих веществ. 

3.1.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания. 

Осуществление действий сотрудников ЧОУ ДПО "НЦДОП" в соответствии с 

рекомендациями по созданию безопасных условий деятельности. 

При наступлении несчастного случая с обучающимся  действия сотрудников 

ЧОУ ДПО "НЦДОП" и администрации ЧОУ ДПО "НЦДОП" осуществляется в 

соответствии  с утвержденным Положением о порядке учета и расследования  

несчастного случая с обучающимися в ЧОУ ДПО "НЦДОП". 

3.1.7. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ЧОУ ДПО "НЦДОП". 

С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности. Обучающиеся расписываются об ознакомлении с определенной 

инструкцией в специальном журнале по технике безопасности. 

В должностной инструкции педагогических работников  прописана в 

обязательном порядке персональная ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

3.2. Инструкции по охране труда и технике безопасности, разработанные и 

утвержденные в ЧОУ ДПО "НЦДОП", подлежат обязательному исполнению. 

4. Организация текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся 

4.1. Текущий контроль целостности системы формирования культуры 

здорового образа жизни обучающихся.  

Средством реализации данного контроля являются: контроль проведения 

физкультминуток и оздоровительных пауз на занятиях; отслеживание 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся (отчеты о 

проведении мероприятий), по полугодиям (аналитические справки) и 

ежегодно (отчет о работе за год). 

4.2. Текущий контроль соответствия инфраструктуры образовательного ЧОУ 

ДПО "НЦДОП" условиям здоровьесбережения обучающихся. 

4.2.1. Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; включение 

этих сведений в публичный отчет Общества, доступный широкой 

общественности. 

4.2.2. Имеется помещение кафе для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил; включение этих сведений в публичный отчет ЧОУ ДПО "НЦДОП", 

доступный широкой общественности. 

4.2.3. Учебный кабинет оснащен естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил 

для освоения дополнительных образовательных программ; включение этих 

сведений в публичный отчет ЧОУ ДПО "НЦДОП", доступный широкой 
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общественности. 

4.3. Текущий контроль за рациональной организацией образовательного 

процесса. 

4.3.1. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 

самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности; включение этих сведений в публичный отчет ЧОУ 

ДПО "НЦДОП", доступный широкой общественности. 

4.3.2. Преподаватели ЧОУ ДПО "НЦДОП" при использовании технических 

средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 

требования санитарных правил. 

4.4. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся. 

4.4.1. Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

4.4.2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, 

включение этих сведений в ежегодный отчет ЧОУ ДПО "НЦДОП", доступный 

широкой общественности. 

4.4.3. Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей комплексностью и системностью 

работы ЧОУ ДПО "НЦДОП" по сохранению и укреплению здоровья, а также 

на предмет наличия благоприятного мнения об ЧОУ ДПО "НЦДОП". 

5. Условия для охраны здоровья обучающихся 

5.1. В учебном кабинете ЧОУ ДПО "НЦДОП" при реализации 

образовательных программ обеспечены условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе: 

5.1.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

5.1.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

5.1.3. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ЧОУ ДПО "НЦДОП" в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.2. Педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

6. Прекращение действия 

Настоящее положение действует до утверждения Положения об организации 

работы по охране жизни и здоровья обучающихся (в новой редакции) или 

отмены  его действия в связи с выявившимися противоречиями из-за 

изменения в законодательстве РФ в области охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 
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