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ПОЛО){tЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯИТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗА
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩIД(СЯ

ЧАСТНоГо УЧРЕЖДtrНИrI ВыСI I ТF-Го оБРАЗоВАНИrI (ИНСТИТУТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АД4ИНИСТРИРОВАНИrI)

1.Основные положения

1.1. Положение об охране здоровья и текуцем контроле за состоянием здоровья обучающихся
ЧУ ВО <Институт государственного администрирования> разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 20].2 года м273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 года Ns 323-ФЗ <об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации, ФедеральЕыми требованиями к образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, локальными актами образовательЕого

учреждения, регламентирующими вопросы охраны здоровья и контроль за состоянием здоровья
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
обучающихся в ЧУ ВО (ИГА)), далее кИнститут> и представляет собой систему реirлизации
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и
психологического здоровья обуrающихся.
1.З, Настоящее Положение принято в целях организации деятельности работников Института
по сохранению и укрепления здоровья обучающихся, развитию культуры здорового образа
жизни всех участников образовательного процесса, созданию оптимального материаJIьно-
технического и научЕо-методического обеспечения и координации деятельности всех
специалистов и служб Инститра по вопросам здоровье сбережения.

2.Охрана здоровья обучающихся

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
-определение оптимальной учебной и внеуrебной нагрузки, режима учебных занятий.
-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
--организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обl^rающихся ;

-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольньж, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропньж веществ, и анаJIогов и других
одурманивающих веществ;

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте и Колледже;



-профилактику несчастных слr{аев с обучающимися во время пребывания в Институте и
колледже;

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий,
2.2, Орrанизация охраны здоровья
Обучающихся (за искJIючением оказания первичной медико -саIIитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспаЕсеризации) осуществляется Институтом;
2.З Институт осуществляет образовательную деятельность, при реализации образоватеJIьньIх
программ и создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
-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;
-соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их
оборулования (для водоснабж ения, канализации, вентил яции, освещения) требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения;
-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте и Колледже, в порядке, установленном федера-гrьным органом исполнительной
власти, осуществляюtцим функции по выработке государственной политики и нормативно
-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительноЙ власти, осуIцествляющим функции по выработке государственноЙ политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,

-организацию работы по повышению профессиона,тьной компетентности педагогов по
реализации здоровье сберегаюцих технологий

3.Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности

3.1.Психолого-педагогическая помощь включает в себя психолого-педагогическое
консультирование обучаюruихся их родителей (законньгх представителей) и педагогических
работников;
-помощь обучающимся в профориентации, выборе профессии и социz}льной адаптации;
3.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заJIвления или
согласия в письменной форме их родителей

4. Организация деятельности

4.1. Организация координации работы Инстиryта по вопросам охраны и укрепления здоровья
обучающихся и сотрудников учреждения и информационной работы, пропаганды и
просвещения в области здорового образа жизни среди педагогов, обучающихся и их родителеЙ;
4.2. Организация работьi с родителями (законными представителями), предполагающаl{
проведение лекториев, использование индивидуaльных и групповых методов работы,
стимулирующих повышение внимания родителей обуrающихся к вопросам здорового образа
жизни, рационаJIьной двигательной активности, работоспособности организма обучающихся;
4. З. Проведение санитарно-эпидемиологических меропри ятпй;
4.4.Проведение методической и просветительской работы по укр9плению здоровья и
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
4.5. Реализация образовательных программ, ориентированных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые реализуются как в урочной, так и во внеурочной
деятельности;
4.6. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного lrроцесса, в
том числе при введении в образовательный процесс педагогических инноваций;



4.'7.Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том числе
здоровьесберегающих) технологий, адекватньIх возрастным возможностям и особенностям
обучающихся;
4.8.Соблюдение Еорм двигательной активности при организации образовательного rrроцесса в
соответствии с требованиями санитарньIх правил
4.9. Соблюдение здорового сберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационньIх
технологий, в соответствии с требованиями санитарньж правил;
4,10. Учет индивидуальных особенностей развития обl^rающихся при организации
образовательного процесса;
4,11. Обеспечение благоприятньIх психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной
сЕrмооценки, познавательной мотивации);
4.12. Осуществление комплексного подхода в оказании психолого-педагогической поддержки

различньж групп обучающихся, воспитанников;
4, 1 3. Осуществление взаимодействия образовательного уIреждения с органами
исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по
вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся,

5. Требования к прохождению медицинских осмотров работниками

5. 1.Все работники rIреждения irроходят предварительные и периодические медицинские
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактичес-
-ких прививок. Каждый работник образовательного учреждения допжен иметь личную
медицинскую книжку установлеЕного образца.
5.2. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к
работе.
5.3. Педагогические работники при трудоустройстве проходят профессиональЕую
гигиеническ},ю подготовку и аттестацию

Проректор по общим вопросам и отдела кадров
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