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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ
России» (далее - Положение) определяет виды, содержание и порядок проведения мероприятий
по охране здоровья обучающихся в ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России» (далее
Автошкола).
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральным законом Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Гражданским кодексом РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за
причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение причинения вреда», приказом Минобразования
РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в
образовательных учреждениях», Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414, Письмом
Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по
предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных
учреждений»; Приказом Минобрнауки РФ № 178 от 11.03.2012 года "Об утверждении
методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений".

2. ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.
В целях охраны жизни и здоровья персонала и обучающихся, обеспечения безопас
ности образовательного процесса в Автошколе персонал и обучающиеся обязаны
руководствоваться:
- Инструкциями по охране труда и пожарной безопасности для персонала и

обучающихся:
Настоящим положением.
2.2.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законода
тельством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганду здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Феде
рации периодических медицинских осмотров;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и аналогов и других одур
манивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Автошколе;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Автошколе
и вовремя проведения практических занятий;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров) осуществляется Автош
колой.
2.4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся осу
ществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2.5. В Автошколе в доступном месте находится аптечка «Первая помощь», в которой
имеются медицинские препараты и принадлежности, согласно требованиям законодательства.
2.6. Все педагогические работники и мастера производственного обучения Автошколы
владеют навыками оказания первой медицинской помощи, проходят инструктажи по оказанию
первой медицинской помощи, по технике безопасности, противопожарной безопасности и
владеют знаниями, необходимыми для работы с обучающимися.
2.7. При организации учебного процесса соблюдаются все санитарные нормы: объем
нагрузки в часах, время отдыха. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части
организации образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий.
-

соблюдается режим учебы и отдыха; при составлении расписания учитывается предельно
допустимая учебная нагрузка. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного
обучения не должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Перемены на отдых
обучающихся устанавливаются не менее 10 минут.
Педагогические работники при использовании технических средств обучения
учитывают требования санитарных правил и правил техники безопасности.
2.8.
Автошкола проводит среди сотрудников и обучающихся пропаганду и обучение
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, проводится работа (беседы,
лекции)
по
профилактике
и
запрещению
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и
других одурманивающих веществ. В учебном здании на информационном стенде размещаются
материалы по медицинскому обслуживанию по профилактике и запрещению курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
2.9. Автошкола при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меро
приятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Автошколе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.10. Для занятия физической культурой и спортом, профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся на территории Автошколы имеется спортивный городок,
постоянно организуются спортивные соревнования между группами по подтягиванию, бегу,
стрельбе.
2.11. Требования к организации медицинского обслуживания и прохождению медицин
ских осмотров работниками Автошколы.
2.12. Педагогические работники Автошколы ежегодно проходят медицинский осмотр в
соответствии с графиком медосмотра и необходимую вакцинацию.
2.13. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания только при
наличии справки врача.
2.14. Все работники Автошколы проходят флюорографию, предварительные и периоди
ческие медицинские осмотры, диспансеризацию. Работники, уклоняющиеся от прохождения
медицинских осмотров, не допускаются к работе.
2.15. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
2.15.1.
Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и
их оборудования требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и требованиям
пожарной безопасности;
2.15.2.Оснащение учебных кабинетов, автодрома, необходимым оборудованием,
инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно тепловым режимом в
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных образовательных
программ;
2.15.3. Наличие в учебных помещениях здоровье сберегающего оборудования, использу
емого в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизне
деятельности, технике безопасности и охране труда;
2.16. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Автошколе.

2.16.1. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса с сотрудниками и
обучающимися Автошколы проводятся обязательные инструктажи, ознакомление с которыми
фиксируются в журналах.
2.16.2.

Отопление,

вентиляция

воздуха

в

учебных

помещениях

предусмотрено

и

используется в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и
сооружениям, учебные помещения имеют естественное освещение и оборудованы системой
искусственного освещения в соответствии с государственными гигиеническими требованиями.
2.17. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Автошколе.
2.17.1. Проведение инструктажа по профилактике несчастных случаев, в том числе
ознакомление обучающихся с инструкциями по безопасности, действующими в Автошколе
проводится при приёме на обучение и перед началом практических занятий;
2.17.2. Элементов обучения по безопасности включены в учебный материал, особенно
требования к безопасности при обучении вождению;
2.17.3. На занятиях обучающимся прививают прочные навыки осмотрительности и
дисциплинированного поведения.
2.17.4. Проводится расследование и учет несчастных случаев с сотрудниками и
обучающимися во время пребывания их на рабочем или учебном месте, выявление причин
несчастных случаев и выработка рекомендаций по их устранению. Факты наступления
несчастных случаев на территории Автошколы фиксируются в «Журнале регистрации
несчастных случаев».
2.18. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2.18.1. Проведение уборки всех помещений здания с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму.
2.18.2. Проведение бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обучающихся перед
каждым занятием (Оборудование - 1 бесконтактный термометр)
2.18.3. Уточнение состояния здоровья каждого обучающегося и лиц, проживающих вместе с ним,
информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны
(опрос).
2.18.4. Контроль при входе обучающихся за обработкой рук кожными антисептиками с
антивирусным эффектом и наличием СИЗ органов дыхания (маски).
2.18.5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем соблюдения
принципов социального дистанцирования.
2.18.6. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и
обучающимися, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с
антивирусным эффектом.
.
2.18.7. Контроль за соблюдением периодичности проветривания помещений. Проветривание
каждые 2 часа.
2.18.8. Контроль за проведением дезинфекции всех контактных поверхностей с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2.18.9. Контроль за проведением влажной уборки помещений и мест общего пользования с
применением дезинфицирующих средств антивирусного действия.
2.18.10. Контроль в течение рабочего дня и учебных занятий проведения осмотра работников и
обучаемых на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
2.19. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.19.1. Педагогические работники Автошколы проходят обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три года. Вновь
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее
одного месяца после приёма на работу.
2.19.2. Занятия проводит врач по договору с Автошколой, место проведения кабинет № 301.
Обучение проводится по учебной программе (приложение Б, программа Б.З ГОСТ 12.0.004-2015
"Организация обучения безопасности труда. Общие положения").

Заместитель начальника учреждения по учебной работ

