УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБ ПОУ «БИТ»
от 29 сентября 2016 г. № 168

Положение
об охране здоровья обучающихся

г. Байконур

1. Основные положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями), Федеральным законом Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (с изменениями),
приказом
Минобразования РФ от 15.01.2002 № 76 «О создании безопасных условий
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»;
Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо
Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с
обучающимися и работниками образовательных учреждений».
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья обучающихся
в
Государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Байконурский
индустриальный техникум» (далее – Образовательная организация) и
представляет собой систему реализации необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и
психологического здоровья обучающихся.
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;
организацию питания обучающихся, согласно установленному графику;
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
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
Образовательной организации;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Образовательной организации;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется
Образовательной организации.
2.3. Образовательная организация при реализации образовательных
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;
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Образовательной организации, в порядке, установленном
действующим законодательством.
3. Организация санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий
3.1.Требования к организации медицинского обеспечения обучающихся
и прохождению медицинских осмотров работниками.
3.1.1.Медицинские осмотры обучающихся в Образовательной
организации организовываются и проводятся в ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА
России.
3.1.2.Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача.
3.1.3.В Образовательной организации совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ № 1
ФМБА России организуется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3.1.4.Все
работники
Образовательной
организации
проходят
флюорографию, предварительные и периодические медицинские осмотры,
вакцинированы
в
соответствии
с
национальным
календарем
профилактических прививок. Работники, уклоняющиеся от прохождения
медицинских осмотров, не допускаются к работе.
3.2. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
3.2.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и
помещений, а также и их оборудования требованиям санитарных правил,
правил охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
3.2.2. Организация питания обучающихся производится в соответствии с
расписанием занятий;
3.2.3. Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, спортивных залов
необходимым оборудованием, инвентарем, естественной и искусственной

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с
требованиями санитарных правил;
3.2.4. Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего
оборудования, используемого в профилактических целях, информационного
оборудования по безопасности жизнедеятельности, охране труда;
3.2.5. Наличие в Образовательной организации квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих
проведение
оздоровительной
и
профилактической работы с обучающимися (медицинские работники,
преподаватели физической культуры, безопасности жизнедеятельности,
охраны труда).
4. Охрана здоровья обучающихся в Образовательной организации
4.1. Образовательная организация создает необходимые условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
4.2. Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с федеральными
государственными образовательным стандартами и составляет 54 часа:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов в неделю,
самостоятельная работа обучающихся 18 часов в неделю.
4.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся.
4.4. В процессе освоения программ подготовки квалифицированных
рабочих обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе обучения составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
4.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
4.6. Образовательная организация обеспечивает соответствие
состояния и содержания оборудования, здания и прилегающей территории
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
4.7. Образовательная организация гарантирует использование форм,
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
4.8.
Образовательная
организация
обеспечивает
проведение
физкультминут на учебных занятиях, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности.
4.9. Образовательная организация организует физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую работу в соответствии с планом
работы Образовательной организации на текущий год, способствует
вовлечению обучающихся к участию в спартакиадах и иных соревнованиях,
выполнению спортивных нормативов и норм ГТО.
4.10. Образовательная организация обеспечивает соблюдение
здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при

использовании
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных
правил.
4.11. На занятиях по учебным дисциплинам повышенной опасности
(физическая культура, физика, химия, информатика) преподаватели на
вводном учебном занятии проводят инструктаж по охране труда,
противопожарной и электробезопасности с обязательной отметкой в
журнале.
4.12. Деятельность Образовательной организации направлена на
обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды:
создание благоприятного эмоционально-психологического климата на
учебных занятиях, учебной и производственной практиках, во время
проведения внеклассных мероприятий;
содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации.
4.13. Образовательная организация обеспечивает осуществление
организационных мер, применение технических и программно-аппаратных
средств в целях исключения доступа к информации, пропагандирующей
насилие, употребление наркотических средств и психотропных веществ,
алкоголя, иной вредной информации через:
фильтрацию с помощью безопасного браузера;
фильтрацию с помощью антивирусных программ;
организация безопасного пользовательского доступа в «Интернет».
___________________

