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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Об охране здоровья обучающихся» (далее- Положение) 

определяет порядок организации деятельности преподавателей и сотрудников по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способствует созданию оптимального 

материально-технического и методического обеспечения по вопросам 

здоровьясбережения, регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в государственном автономном профессиональном  образовательном 

учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», и представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся (далее –колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации  от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», Федеральным законом Российской Федерации 

от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 28.08.2015г. № 12-

1077 (система управления  охраной труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса  в образовательных организациях, нормативно-правовых документов 

Министерства образования и молодежной политики Краснодарского края, Министерства 

здравоохранения Краснодарского края , Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.11.2013года № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинских помощи 

несовершеннолетних в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях», Федеральным законом Российской Федерации «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

от 23.02.2013г. № 15-ФЗ, приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации  

№ 109 от 21.03.2003г. « О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации», Постановления главного государственного врача  Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»  от 

29.12.2010 № 189, устава колледжа, локальных актов. 

1.3. Основные направления деятельности колледжа по охране здоровья 

обучающихся:  

 - создание целостной системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 -  соответствие инфраструктуры колледжа условиям здоровья сбережения 

обучающихся;  

-  рациональная организация образовательного и воспитательного процессов; 

            - организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса. 

 

2.1. Колледж создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе:  



- обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 

в РФ;  

- обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;  

- осуществляет расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в колледже согласно утверждённому Порядку; 

 - устанавливает учебную нагрузку на основе санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в образовательной организации, а также в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - обеспечивает соблюдение норм двигательной активности обучающихся при 

организации образовательного процесса;  

- на предметах, требующих дополнительного инструктирования (физическая 

культура, работа в мастерских, компьютерном кабинете и пр.) преподаватели на вводном 

учебном занятии проводят инструктаж по технике безопасности. 

2.2. Охрана здоровья обучающихся 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 и продолжительности каникул;  

- обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганду в рамках занятий по 

физической культуре, классных часов, мероприятий по воспитательной работе, 

требований охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровлению 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 - прохождение обучающимися, в соответствии с действующим законодательством 

РФ, периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 - профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их  

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 - обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже и в 

общежитии;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время образовательного 

процесса;  

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий, осуществляющихся в рамках ежегодной вакцинации обучающихся от 

гриппа и энцефалита и других инфекционных заболеваний;  

- оборудование и содержание помещений колледжа в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями;  

- оказание психолого-педагогической помощи обучающимся;  

- оказание помощи в социальной адаптации студентам-первокурсникам и 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.   

 2.3. Организация питания регламентируется утверждённым Порядком обеспечения  

питанием обучающихся в колледже за счёт бюджетных ассигнований бюджета, а также 



утверждённым Порядком выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания 

обучающимся в колледже за счёт бюджетных ассигнований бюджета. 

 2.4. Утверждённый Порядок проведения периодических осмотров 

несовершеннолетних, обучающихся по очной форме обучения регламентирует 

прохождение периодических осмотров обучающихся колледжа в целях охраны здоровья 

обучающихся, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.  

 

3. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся 

 

3.1.Медицинское обслуживание обучающихся колледжа обеспечивают органы 

здравоохранения. Колледж предоставляет помещение, соответствующее условиям для  

работы медицинских работников. Медработник осуществляет медицинское обслуживание 

обучающихся в соответствии с режимом работы. 

3.2. Медицинские осмотры обучающихся Колледжа организовываются и 

проводятся в порядке, установленном действующим законодательством на основании 

договора между колледжом и организацией здравоохранения. 

3.3. Ежегодно обучающиеся проходят флюрографическое обследование. Контроль 

за прохождение флюрографического обследования осуществляет медработник.  

3.4. С целью выявления чесотки и педикулеза ежемесячно медицинский работник 

проводит осмотры обучающихся. В случае выявления данных заболеваний обучающиеся 

на время проведения лечения отстраняются от посещения колледжа, медработник в 

течении двух часов после обнаружения заболевания должен сообщить в территориальный 

отдел управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. К учебным занятиям обучающиеся допускаются после 

завершения комплекса лечебно-профилактических  мероприятий, подтвержденных 

медицинской справкой. 

3.5. В случае выявления других инфекционных заболеваний (корь, гепатит, 

ветряная оспа, и др.) как же сообщить в территориальный отдел управления Федеральной 

Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Возвращение в учебные группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения 

территориального отдела управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

4. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

 

4.1.  Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся включает в 

себя: 

 - создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 

занятиях, во время организации и проведения воспитательных мероприятий;  

- помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обучения в 

колледже;  

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации;  



- психолого-педагогической консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

- помощь обучающимся в получении профессии, трудоустройстве и социальной 

адаптации;  

- психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое сопровождение 

обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие развитию у обучающихся ответственного отношения к своей жизни;  

- содействие развитию у обучающихся и работников колледжа навыков психологической 

саморегуляции и стрессоустойчивости;  

- развитие личностного и профессионального потенциала будущего специалиста 

посредством активизации самопознания и саморазвития;  

- развитие у обучающихся коммуникативной компетентности;  

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса.   

4.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается специалистами, имеющими 

соответствующую квалификацию и опыт работы в данной области: социальным 

педагогом и педагогом-психологом.  

4.3. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

личного запроса, при необходимости – по запросу администрации или классного 

руководителя.  

 

5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,  

требованиям охраны труда 

 

5.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда обучающихся осуществляется с использованием устного, печатного, наглядного 

(изобразительного) и комбинированного методов. Метод устной пропаганды включает 

проведение лекций, бесед, дискуссий, конференций, викторин и других мероприятий. 

Метод печатной пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, листовок, 

памяток, стенных газет, брошюр и т.п., которые размещаются на официальном сайте 

колледжа. Метод комбинированной пропаганды сочетает в себе устную и печатную 

пропаганду. 

 5.2. Разъяснительная и организационная работа по пропаганде здорового образа 

жизни ведётся в рамках годового плана воспитательной работы.  

5.3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется в рамках учебных дисциплин: основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура согласно учебному плану при освоении образовательных программ; 

мероприятий воспитательного характера; спортивнооздоровительной и культурно-

массовой работы.  

 

6. Организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

 

 6.1. Профилактика заболеваний среди обучающихся представляет собой комплекс 

мероприятий предупредительно-оздоровительного характера, направленных на 



минимизацию действия различных факторов риска, снижение риска развития осложнений 

возникающих заболеваний, общее укрепление здоровья.  

6.2. Профилактика заболеваний включает профилактические осмотры, вакцинацию 

(при необходимости), гигиеническое воспитание и санитарнопросветительскую работу, 

физкультурно-оздоровительную деятельность, улучшение общей экологической 

обстановки и микроклимата в колледже и общежитии. 

  6.3. Специалист по охране труда размещает информацию с рекомендациями по 

профилактике заболеваний в колледже и общежитии, обеспечивает соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима, контроль за наличием достаточного количества 

дезинфицирующих средств.  

6.4. Преподавательский состав и сотрудники колледжа содействуют санитарно-

просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их гигиеническом и 

экологическом воспитании.  

6.5. Физическая активность студентов организуется в следующих формах: 

 - практические занятия по физической культуре; 

 - занятия в спортивных секциях; 

 - массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное время;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня (спортивных играх; 

городских, республиканских, и других спортивно-массовых мероприятиях).  

 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 

  7.1. Ограничение и запрещение курения осуществляется согласно Федеральному 

закону РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».  

7.2. Курение запрещается повсеместно на территории колледжа и во всех 

аудиториях и помещениях структурных подразделений колледжа.  

7.3. Пропагандистская работа, направленная на противодействие распространения 

курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и других 

одурманивающих веществ, ведётся в рамках плана воспитательной работы.  

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья во время пребывания в колледже 

 

8.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, профилактики несчастных случаев в 

образовательной среде в колледже создаются условия для осуществления безопасной 

учебной деятельности, обеспечивается подготовка преподавательского состава, система 

инструктажей по мерам безопасности при осуществлении учебного процесса, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, расследование и учёт несчастных случаев 

с обучающимися.  

8.2. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости, 

исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц на объекты 

колледжа, исключения возможности ввоза (вноса) на объекты колледжа оружия, 



боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических, легковоспламеняющихся и 

других опасных веществ и предметов, которые могут быть использованы для нанесения 

ущерба здоровью обучающихся и создания угрозы безопасной деятельности колледжа, 

организуется пропускной режим.  

8.3. В колледже разработан в соответствии с требованиями к антитеррористической 

защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий) и утверждён 

Паспорт безопасности.  

8.4. Колледж оснащается средствами технической, электронной и 

противопожарной защиты, над которыми осуществляется контроль и обеспечивается 

бесперебойность работы.  

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

 во время пребывания в колледже 

 

  9.1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе; своевременным техническим обслуживанием, 

надлежащей эксплуатацией инженерных систем и содержанием зданий колледжа; 

соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а также строгим 

соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других учебных и воспитательных 

мероприятий.  

9.2. С целью выполнения требований охраны труда обучающихся, в начале 

учебного года проводится инструктаж для занимающихся в компьютерных классах по 

противопожарной безопасности с освоением мер для предупреждения пожара, действий в 

случае возникновения пожара в аудитории или других помещениях, условий запрета 

курения в зданиях и помещениях колледжа.  

9.3. Перед началом проведения практики обучающиеся проходят вводный 

инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

9.4. При заключении договора с организациями, в которых обучающиеся проходят 

практику, включается пункт, согласно которому предприятие обязуется обеспечить 

проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной охране и 

производственной санитарии на рабочем месте с оформлением установленной 

документации. 

  9.5. С целью охраны труда обучающихся перед проведением занятий по 

физической культуре все студенты проходят инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. Факт прохождения инструктажей обучающимися фиксируется в специальных 

групповых ведомостях и журналах инструктажа. 

  9.6. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже осуществляется в соответствии с утверждённым Порядком.  

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических  

и профилактических мероприятии 

 

  10.1. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий заключается в комплексе действий, направленных на охрану здоровья 

обучающихся и включает в себя:  



- соответствие состояния учебно-материальной базы колледжа и содержания территории, 

зданий и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил и норм, требованиям пожарной 

безопасности, охраны труда; 

 - оснащение аудиторий, учебных кабинетов, спортивного зала необходимым 

оборудованием и инвентарём в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  

- обеспечение аудиторий, учебных кабинетов, спортивных объектов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм  помещения для 

работы медицинского персонала; 

 - обеспечение систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

объектов колледжа;  

- обеспечение уборки помещений и территории колледжа;  

- проведение среди обучающихся санитарно-просветительской работы, направленной на 

разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер по их 

предупреждению; 

 - обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение правил личной и 

общественной гигиены.  

 

 

11. Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

 в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

11.1. С целью выполнения требований по созданию условий для охраны здоровья 

обучающихся при реализации образовательных программ в колледже ежегодно 

планируется и реализуется комплекс соответствующих мероприятий.  

11.2. Ежегодно проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

11.3. Организуется разъяснительная работа среди обучающихся о проявлениях 

различных заболеваний (ОРВИ, гриппа, клещевого вирусного энцефалита, кори и др.), 

условиях заражения, методах защиты, значении и эффективности вакцинации и 

ревакцинации; подготавливаются информационные памятки по проведению 

профилактики заболеваний, которые размещаются на стендах колледжа и общежития.  

11.4. Организуются и проводятся мероприятия, направленные на формирование 

экологической культуры, здорового образа жизни и охраны здоровья обучающихся.  


