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Настоящее Положение об охране здоровья обучаюцихся (лалее - Положение)

предста&'lяЕг собой систему р9iUIизации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. ПоложеЕис разработано в

соответствии с Федера,тьным Закопом от 29.|2.20112 r. Ng273-Ф3 (Об образовании в Российской

Федерации> (глава 4, статья З7, статья 4l) и Уставом АНО ДПО (УчебЕый центр (Альтон)

(да'lее - УЦ).

l. общие положения

1 .l. настоящее положеЕие раслростравяется на обучаюцихся Уц.
1,2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

- определение оптимальIrой учебной цагрузки, режима учебвых запятий;

- окaLзапие первичной медико-саяитарной помощи в порядке, установленном зaконодательством

в сфере охраны здоровья;

- организацию питдtия обучаюцихся.

l.З. УЦ создает условия, гарalнтирующие oxpaliy и укрепление здоровья обучающихся:

- социальные, экономические и экологические условия окружаюцей действительности;

- учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учрекдепии, которые приводят

к }худшению здоровья обучаюцlихся.

2, Оргапизация охраны здоровья обучающихся.

2,1. УЦ создает условия, гарантир),ющие охрану здоровья и обеспечивающие безопасность

обучаюпшхся во время зЕlнятий,

Учебнм нагрузка, режим учебных заlrятий, обучающихся определяются Положением об

АНО !ПО <Учебяый центр (Альтов) и ПравилчlмЕ внутреннего распорядка YI_{.

2.2, Расписание занятий в УЦ предусматривает перерыв достаточной продолжительности для

отдыха и питани, обучающихся.

2.з. огветствепность за создание t{еобходимых условий для учебы и отдыха

обучаоцихся несут должностные лица УЦ.

2.4. yI{ прдоставляет помещецие, а тaкже оборудовавие (для водосtiабжения, кацмизации.

вентиляции, освещения), соответствуощие требованиям санитарных правил, требованиям

пожаряоЙ безопасности.

2.5. YL( берет на себя оргавизацию по проведевию сапитарЕо-противоэппдемических и

профилакгических мероприятиЙ.

]



2.6. YI{ оргаяизует работу по профилактике и запрещецию курения, употреблеЕия tшкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропцьIх вецеств.
2.7. Уц проводит инструктаж по прфилактике несчастных случаев, расследование и учет
несчастцых случаев с обучающимися во время пребывения в УЦ.
2.8. YI_( обеспечивает выполнение государствецяых санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

2.9, УЦ проводит пропагмду и обучение навыкам здорового образа жизни. ].ребованиям
охраЕы труда.

З. Медицинское обслуживапие обучаюцихся.

з.l. в уЦ оборудован медицияский уголок (аптечка стол, кресло, телефон, инструкция rKl
оказаЕию первой медицинской помоци).

З.2. В учебном классе .]\!1 оформлен информационный стенд
первой медицинской помощи,

с материапами по оказани]о

4. ответственность

4,1. YI] В соответствиИ с законом несет ответствепЕОсть за жцзнь и здоровьеобучаюцихся и работвиков.
4.2. Лица, виновные в нарушенпи требований охраны труда или препrтств}ющиедеятельности представителей органов государственноiо падзьра и контроля. несутответственность в соответствии с 

_законодательством Российской Федерации. В поряrке.
устаЕовлеЕном законодательством Российской Федерации, они могут быть привлечеrьi кадминистративцой и уголовной ответс,l.венности.

4,з. Руководитель и работяики Уц нес)т персонмьную ответственность за выполнение
дол)кностпых обязапностей, соблюдение требований, правил, ,"aaру*цпй и иньц нормативныхправовых itKToB по oxpalнe 'груда, данного Положепия , - 

Ьб"сп"r""пп беiопасностиоОрaLзовательного процесса.


