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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране жизни и здоровья обучающихся

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст. 41), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением №81 от 
24.11.2015, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Гражданским кодексом РФ гл. 
59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда», ст. 1065 
«Предупреждение причинения вреда»; локальными актами ЧОУ ДПО «ХЦОТ»

2. Охрана здоровья обучающихся

2.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
-определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий: -пропаганду 

здорового образа жизни, охраны труда:
-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и 
аналогов и других одурманивающих веществ;

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учебном центре: - 
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЧОУ ДПО 
«ХЦОТ»;

2.2. В учебном классе (кабинет № 216) имеется аптечка -  в соответствии с 
требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении 
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам"

2.3. ЧОУ ДПО «ХЦОТ»; осуществляет образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ и создает условия для охраны здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивает:

-проведение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;



-расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учебном центре, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно- 
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Соответствие инфраструктуры ЧОУ ДПО «ХЦОТ» условиям 
здоровья обучающихся

3.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и 
помещений, а также и их оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, 
освещение) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.

3.2. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями сани 
гарных правил для освоения образовательных программ.

3.3. Обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания 
обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

4. Требования к организации системы просветительской работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни

4.1. Организация информационных стендов (и периодическое обновление 
информации), посвященным проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового 
образа жизни, по профилактике вредных привычек.

4.2. Наличие в методическом фонде ЧОУ ДПО «ХЦОТ» научно-методической литературы, 
периодических изданий, пособий по вопросам здоровья, ведения здорового образа жизни


