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1.1. Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее 
Положение) определяет порядок организации деятельности преподавателей и
сотрудников по сохранению
способствует созданию
методического обеспечения
подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Современный 
урок» (далее – Структурное подразделение

1 2. Настоящее Положение

- Федеральным законом

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом

здоровья граждан в Российской

- Федеральный закон

эпидемиологическом благополучии населения»

1.3.  Основная цель Положения 

процесса, гарантирующего

сохранения здоровья, обучающихся

1.4.  Охрана здоровья обучающихся

- оказание первой 

законодательством в сфере

- определение оптимальной

занятий; 

- организация и создание

оздоровления обучающихся;

- профилактика и запрещение
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об охране здоровья обучающихся в структурном подразделении 
Общества с ограниченной ответственностью «Современный урок»

1. Общие положения 

Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее 
Положение) определяет порядок организации деятельности преподавателей и

сохранению и укреплению здоровья
созданию оптимального материально-

обеспечения по вопросам здоровьесбережения
подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Современный 

Структурное подразделение). 
Положение разработано в соответствии с: 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об

Российской Федерации»; 

закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ

благополучии населения» 

Основная цель Положения - обеспечение оптимизации

гарантирующего оптимальные условия для охраны,

обучающихся Структурного подразделения

обучающихся включает в себя: 

 доврачебной помощи в порядке,

сфере охраны здоровья; 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,

создание условий для профилактики

обучающихся; 

запрещение курения, употребления
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2 г. 

труктурном подразделении  
Общества с ограниченной ответственностью «Современный урок» 

Настоящее Положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее - 
Положение) определяет порядок организации деятельности преподавателей и 

здоровья обучающихся, 
-технического и 

здоровьесбережения в структурном 
подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Современный 

«Об образовании в 

«Об основах охраны 

ФЗ «О санитарно- 

оптимизации образовательного 

охраны, поддержания и 

Структурного подразделения. 

порядке, установленном 

нагрузки, режима учебных 

профилактики заболеваний и 

употребления алкогольных, 
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слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Структурном подразделении; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Структурном подразделения; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

1.5.  Структурное подразделение реализует программы дополнительного 

профессионального образования, создаёт условия и образовательную среду, 

ориентированную на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического, нравственного здоровья обучающихся. 

1.6.  К основным направлениям деятельности Структурного подразделения в 

области охраны здоровья обучающихся относятся: 

- соответствие инфраструктуры Структурного подразделения  условиям 

здоровье- сбережения обучающихся; 

- рациональная организация образовательного процесса; 
- организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

1.7. Структурное подразделение при создании условий для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе, обеспечивает: 

- прохождение обучения преподавательского и административно- 

управленческого персонала Структурного подразделения 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 Структурном подразделении, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 
 

2.1.  Структурное подразделение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2.2.  Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

Структурном подразделении в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по 

профессиям/специальностям, реализуемым  в Структурном подразделении. 
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2.3.  Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями к недельной нагрузке обучающихся. 

2.4.  Соответствие состояния и содержания оборудования здания 

Структурного подразделения требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности. 

2.5.  Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в 

том числе здоровье-сберегающих) технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

2.6.  Соблюдение здоровье-сберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе, при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

2.7.  Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды: 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях; 

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации. 

2.8.  Осуществление административных и организационных мер, технических 

и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации, 

пропагандирующей насилие, употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголя. 

2.9. Ежегодно в начале учебного года руководитель структурного 

подразделения проводит с преподавателями инструктаж: 

- по организации работы с обучающимися в сети Интернет; 

- по организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

При необходимости проводятся другие инструктажи и инструктивно- 

методические совещания. 

2.10 Структурное подразделение обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических и  профилактических мероприятий: 

- осуществляет влажную уборку помещений, 

- поддерживает режим «проветривания» помещений, 

- организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений. 

2.11 Структурное подразделение обеспечивает своевременный ремонт 

помещения и осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся 

в помещениях Структурного подразделения. 
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3. Специальные условия охраны здоровья 

3.1. Сайт образовательной организации имеет адаптацию для слабовидящих. 

3.2 Освоение сотрудниками Структурного подразделения образовательных 

программ, мероприятий, семинаров и вебинаров, направленных на изучение 

особенностей реализации образовательного процесса по адаптированным 

образовательным программам. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются и 

утверждаются приказом директора ООО «Современный урок». 
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