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Об утверждении Положения 
об охране здоровья обучающихся

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждане в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», и в целях сохранения жизни и 
здоровья обучающихся в процессе обучения, предотвращения неблагоприятного 
воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий, 
сопровождающих их учебную деятельность:

1. Утвердить прилагаемое Положение об охране здоровья обучающихся.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Положение 
об охране здоровья обучающихся

1. Общие положения

1.1. Положение об охране здоровья обучающихся (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации, от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждане в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья обучающихся на курсах гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты» (далее -  курсы ГО и ЧС) и представляет 
собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение 
физического и укрепление социального здоровья обучающихся.

2. Охрана здоровья

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

законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

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

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания на курсах ГО
и ЧС;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания на 
курсах ГО и ЧС.

3. Условия 
для охраны здоровья обучающихся

3.1. Курсы ГО и ЧС при реализации дополнительных программ создают 
условия для охраны обучающихся, в том числе обеспечивают:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;



пребывания на курсах ГО и ЧС, 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 и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

3.2. Для сохранения жизни и здоровья, обучающихся в процессе обучения, 
предотвращения неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных 
факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, в Муниципальном 
казенном учреждении «Служба гражданской защиты города Апатиты» (далее- 
Учреждение) созданы следующие условия:

- здание и дворовая территория имеют ограждение (забор);
- на территории имеется наружное освещение по всему периметру;
- по периметру здания установлены камеры наружного наблюдения;
- учебный класс для проведения занятий соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- учебное помещение общей площадью 59,3 кв.м., обеспечено необходимой 

мебелью, наглядными материалами и оборудованием для просмотра видеофильмов и 
презентаций;

- учебное помещение имеет естественное освещение и оборудовано системой 
искусственного освещения в соответствии с гигиеническими требованиями.

3.3. В Учреждении организован питьевой режим. Для обучающихся 
обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания 
в Учреждении.

Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с 
водой, расфасованной в бутилированные емкости. При организации питьевого 
режима используются одноразовые стаканчики, контейнеры для сбора 
использованной посуды одноразового применения.

Поставляемая бутилированная вода, используемая для употребления, имеет 
документы, подтверждающие ее происхождение на качество и безопасность. Замена 
емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное 
снабжение.


