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Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Аничков мост».
2. Цель: создание в Организации условий, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья обучающихся.
3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров;
 профилактику 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, осуществляющей образовательную деятельность;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
 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;
 образовательное подразделение осуществляет влажную уборку учебных и
служебных помещений,
поддерживает режим «проветривания»
помещений,
уборку
санузлов с применением моющих и
дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции,
дератизации и дезинсекции помещений;
 образовательное подразделение обеспечивает своевременный ремонт
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помещения и осуществляет все ремонтные работы в отсутствие
слушателей;
 образовательное подразделение обеспечивает выполнение требований
СанПиН при организации образовательного процесса обучающихся,
обеспечивает противопожарную безопасность обучающихся.
5. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими
организациями.
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