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Об утверждении
<Положения об охране здоровья обуlающихся>

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N9 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) кОб образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 21.11.20l1 JllЪ 323-ФЗ (ред. от 30.04.202| г.) <Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, а также в связи
с получением лицензии на медицинск}.ю деятельность и организацией
медицинского кабинета в институте

ПРИКАЗЫВАК):
1. Утвердить кПоложения об охране здоровья обуrаюцихся> Инстиryта.
2. Контроль исполнения настоящего прикд}а оставляю за собой.
3. Проректору по общим вопросам Янкевичу К.А. довести настоящий
приказ до сведения лиц в части их касающейся.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Частного образовательного учреждения высшего образования
<<Инстиryт правоведения и предпринимательства>

1. общие положения
Охрана здоровья граждан - это система мер экономического, правового,
научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического

(профилакгического), хараюера, осуществляемых органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъекгов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными
лицами и иными лицами, гражданами в челях профилакгики заболеваний, сохранения
и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания
его долголетней акгивной жизни, предоставлениJl ему медицинской помощи.
1.1. Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья обучающихся (сryдентов) в Частном образовательном учреждении
высшегО образованиЯ <ИнституГ правоведениЯ и предприниМательства)) (далее -

Инстицт).
1.2.

.Щанное Положение разработано в соответствии с:

- Федера,rьным законом от 29,12.20|2 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании

в

Российской Федерации>;
- Федера.ltьным законом от 2 1 . 1 1 .201 l лъ323-ФЗ <об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>;
- <Санитарно-эпидемиологические требованиJl к условиям и организации
обучения в общъобразовательных учреждениях)>, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.20l0 г. J'&l89;
- Уставом Инстиryта;
- иными локаJIьными нормативно-правовь]ми акгами Институга,
1.3. Положение распространJIется на всех студентов, обrrающихся в
Институте.

2. Организация охраны здоровья обучающихся

охрана злооовья обччаю щихся включает в себя:
- ок&}ание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;
организацию питания обуrающихся;

-

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продоJIжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

-

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний

и

- обеспечение безопасности обучающихся во время их пребывания

в

оздоровления обучающихся, дJrя занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских ocмoтpoв и диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления аJIкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
организации, осуществJIяющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастных случаев с обу,lающимися во время их пребывания
в организации, осуществJIяющей образовательную деятельность;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилакгических
мероприятий.

2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи
В Институте имеется медицинский кабинет, расположенный в учебном

корпусе по адресу: Санкг-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, дом 8, соответствующий
условиJrм и требованиям дJul осуществления медицинской деятельности.
Инститл имеет лицензию Комитета по здравоохранению Санкг- Петербурга
на осуществление медицинской деятельности.
Оказание первичной медико-санитарной помощи проводят медицинские
работники Инстиryта: руководитель медицинским кабинетом, врач-терапевт,
медицинская сесlра, которые ведут прием обучающихся в медицинском кабинете
Инстиryта в соответствии с графиком работы.
Медицинский кабинет осуществJIяет свою деятельность в соответствии с
<<Положением о медицинском кабинете>, утвержденным реlсгором Инстит}та.

2.2. Организацпя питапия обучающихся

Организация питания обучающихся обеспечивается Институтом и в целях
охраны здоровья обучающихся предусматривает предоставление продуктов питаниJl
соответствующего качества, обеспечение рациональных норм питания, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и пр. организация горячего и рационаJIьного питан}UI
в Институте является одним из важных элементов системной работы по
формированию культуры здорового образа жизни.
Расписание занятий предусмативает перерыв достаточной
продолжительности дJul питания обучающихся,
Пункт питания обучающихся располагается на территории Инстиr.уr.а по
адресу: Санкг-Пегербург, г. Пушкин, ул. Малм, дом 8.
Питание обучающихся производится на основании договора <Об организации
питаниJI работников и студентов)) ЧОУ ВО (ИПП) с ООО <Вояж СПб>.
2.3. Опрелеление оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продоля(птельности каникул
При составлении расписания (по каждой образовательной программе)
Инститл обеспечивает возможность недоrrущения переутомления обучающихся как
в течение д}ш, так и в течение учебного года. .Щля
рiвличных категорий обучаrощихся
учебная нагрузка и режим опредеJUIются в соответствии с гигиеническими
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требованиями к режиму образовательного процесса. .Щанные требованиJl установлены
<Санитарно-эпидемиологические ,гребования к условиJ{м и организации обуlения в
общеобразовательных учреждениrIх), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ, от 29.|2.2010 г. Nsl89 (ред.от 22,05.20|9).
Выполнение требований в Инстиryте закреплено в локaшьньж нормативных
акгах - кПорядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры в ЧОУ ВО кИнститут правоведения и
предпринимательства>, утвержленный приказом рекгора <<Режим занятий
обучающихся>.
обучение навыкам здорового образа я(изни,
2.4. Пропаганда
требованиям охраны труда
Формирование здорового образа жизни у обуlающихся обеспечивается путем
проведения мероприятий (<План об)^rения и воспитания в сфере охраны здоровъя и
обучения навь]кам здорового образа жизни) утверждается на 1"rебный год),
направленных на информирование о факгорах риска для их здоровья, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий дJIя ведениJl
здорового образа жизни.
,Щля выполнения требований охраны трула, обуrающиеся обязаны выполнять
<Правила внутреннего распорядка обуlающихся), а также проходrl-гь все виды
инструкгажей по обеспеченtдо безопасности обуrающихся и требований охраны
труда.
2.5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровленпя обучающихся, для занятия ими фпзпческой культурой ш спортом
,Щеятельность по профилакгике заболеваний и оздоровлению обучающихся и
за}Iятию ими физической кульryрой и спортом осуществJuIется в соответствии с
кпланом оздоровительных мероприятий, профилакгике заболеваний, занятий
физической культурой и спортом>, который },тверждается на каждый учебный год.
.Щля заrrятий физической кульryрой и спортом в Инститле имеется:
адресу:
Спортивный зал, расположенный
уrебном корrryсе
Санкг-Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, дом 8, оборудованный современными
тренажерами, для занятий аэробикой, йогой, танцами, зоной для заrrягий всеми
видами спортивной борьбы. игровыми видами спорта.
.Щля обуlающихся оборудованы душевые и раздев:rлки.
.Щанный зал доступен дJIя занятий обучающихся под руководством
преподавателя все рабочие дни в часы работы Инстлrгута.
на каждый учебный год утверждается расписание занятий в сryдиях и секциях
института.
2.6. Прохоlмение обучающпмпся в соответствпи с законодательством
Российской Федерацпи периодических медицинских осмотров п

и

в

по

дпспансерпзации
В Йнституте обучающиеся обязаны ежегодно проходить профилакгическое

медицинское и флюорографическое обследование в порядке и в сроки, определенные
приказом или планом ректора.
в том числе
.Щиспансеризация представJurст собой комплекс мероприятий,
и
применение
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей
необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных
групп населения в соOтветствии с законодательством Российской Федерачии.
Периодические медицинские осмотрь1 и диспансеризация обучающихся в
з

Институте осуществляется на основаЕии договора с ООО <МедСервиса>) (ООО
(МС)). План проведения медицинского осмотра и диспансеризации обучающихся,
работников и научно-педагогических работников Инститла ежегодно }тверждается
приказом ректора,

2.7.

Профилактпка и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоаJIкогольных напитков, пива, наркотических средств п психотропных
веществ, их прекурсоров п аналогов и других одурманивающих веществ
Профилакгика вредных привычек среди обуrающихся явJIяется одной из
основных задач воспитательной работы, без мероприятий и агитационной
деятельности по сокращению употребления табака, алкоголя и наркотиков не
возможно здоровое будущее нашей с,граны. [анные меропрlrятия проводятся в
Инстит}те в соответствии с <<Планом мероприятий по профилакгике курениJI,
упо,гребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других
одурманивающих средств), который утверждается на каждый учебный год.
соответствии
прикiвом ректора в Инсти-ryте запрещено курение,
употребление zlлкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных всществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ.
2.8. Обеспечение безопаспости обучающпхся во время их пребывания в

В

с

Институте

Инстит}т обеспечивает безопасные условия обучения,

воспитания
об)^rающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся.

Инстиryт постоянно совершенствует работу пункгов

охраны,

предупреждающих прохождение на территорию посторонних лиц, организацию
прогryскной системы, видеонаб.шодения.
Институт обеспечивает прохождение всеми обучающимися обуrения и
инструктажей по охране труда и обеспечению безопасности обучающихся во BpeMJl
пребывания в Инстиryте, по профилакгике несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в Инстиryте.
Порядок обучения и проведениJl инструктажей обучающихся ежегодно
утверждается прика:}ом рекгора Инстиryта.
2.9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания в Институте

Профилакгика несчастных случаев обеспечивается

соблюдением
установленных требованием к помещениям, коммуникациJIм, элекгронной технике,
используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности и пр.
Инстиryт обеспечивает прохождение всеми обрающимися инструкгажей по
охране труда и обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в
институте, по профилакгике несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Инстиryте.
Порядок обучения и проведениJI инструкгажей обучающихся ежегодно
утверждается прика:}ом ректора Инстиryта.
2.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий
Инстиryт имеет санитарно-эпидемиологические закJIючения о соответствии
санитарным правилам всех помещений, которые используются для осуществления
образовательной деятельности, в соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона <<о
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благополучии населен}лJl))
В Инстиryте в целях предупреждения возникновения и распрос,Фанения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционньrх заболеваний (отравлений)
проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми аюами РФ санитарно-противоэпидемические (профилаюические)
мероприrlтия, осуществляются меря производственного контроJlя, проводятся
медицинские осмотры, профилакгические прививки.
В Инстllryте на каждый уlебный год утверждаgтся (План проведения
санитарно-противоэпидеми!iеских и профилакгических мероприятий>.
санитарно-эпидемиологическом

3. Условия для охраны здоровья обучающихся

3.1. Текущпй контроль

за

состоянием здоровья обучающихся

обеспечявается путем:
3.1.1. планирования и проведениJI периодических медицинских осмотров и
диспансеризации обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
З.1.2. осуществления первой доврачебной помощи, неотложной помощи при
острых оцавлениях, заболеваниях,,травмах;
3.1.3. проведения лечебных мероприятий по назначению врача (инъекции,
перевязки);

и

постадавших в
З.1.4. организаuии цанспортировки больных
лечебно-профилактические учреждения при показаниях к их сопровождению;
3.1.5. направление на прием к участковому врачу или другому врачуспециалисту;
3.1.6. опрелелением оптимаJIьной уlебной, внеучебной нагрузки, режима
учебньrх занятий и продолжительности каникул;
3.1.7.проведением профилакгических мероприятий по медицинскому
кабинету;
3.1 .8. мониторинга динамики показателей здоровья обучающихся;
проведения санитарно-противоэпидемических и
3.1.9.планирования
профилактических мероприятий.

и

з.2. [Iроведение санптарно-гигпеническпх, профилаrсгпческих

It

оздоровительных меропрпятий, обученпе и воспитанпе в сфере охраны здоровья
граждан в РФ обеспечиваются путем:
з.2.1. планирования и реiшизации программы санитарно-гигиенических и

профилактических мероприятий;
3.2.2. провеления санитарно-гигиенических мероприятий (профилакгической
дезинфекции, дератизации, дезинсекции, вывоз твердых бытовьтх отходов и т,д,);
3.2.З. планирОвания И проведениJl обучениЯ и воспитаниЯ в сфере охраны
здоровья и обучения навыкам здорового образа жизни;
проведениЯ оздоровительных мероприятий,
3,2.4. планированиЯ
мероприятиЙ по профилакгике заболеваний, занятий физической кульryрой и

и

спортом;

3.2.5. организации работы спортивных секций;
з.2.6. планирования и проведения мероприятий по профилактике курения,
напитков, пива, наркотическrх
употребления zшкогольных, слабоалкогольных
средств и психотопных веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других
5

одурманивающих средств;
3.2.7. запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
анаJIогов и других одурманивающих средств на территории Инстиryта.
3.2. Соблюдение государственных саЕптарно-эпидемиологических
прдвил п нормативов осуществляется путем:
3.3.1.контроля за соответствия всех используемых в образовательном процессе
помещений действ},tощим государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
3.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Инстиryте осуществляется путем:
3.4.1. организации и проведения расследования и ytleтa несчастных случаев в
соответствии со cT.22'|-23l Трудового кодекса Российской Федерации до принятия
соответствующего порядка федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. При прохождении
обучающимися практики непосредственно в Инстиryте расследование несчастных
сlryчаев осуществляется с учетом Положения об особенностях расследованиJl
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях,
утвержденного Постановлением Миrrгруда России от 24 окгября 2002г. J\Ъ 73 Фед. от
l4.11,201б);
3.4.2. регистрации и учета несчастных слrlаев в журнале регистрации
несчастных случаев по форме
соответствии
формой 9 Приложения l
Постановления Министерства труда и социального рzввития Российской Федерации
от 24 окгября 2020 г. ЛЪ 73 (рел. от 14.11.2016) "Об утверждении форм документов,
необходимых дIя расследов ания и учета несчастных случаев на производс.гве, и
полоr(еняя об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отрасJlях и организациях"

в

с
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