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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует задачи и действия
образовательной организации в сфере охраны здоровья обучающихся
Ярославского филиала ПГУПС (далее также - филиал, образовательная
организация),
направлено
на
создание
необходимых
условий,
обеспечивающих охрану здоровья обучающихся, профилактику заболеваний
и оздоровление обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016, с
изм. от 19.12.2016); Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным
законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2011
№1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в
период обучения в них»; Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «Порядок оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях»; Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 №36ан «Об
утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп
взрослого населения»; Уставом университета; иными локальными
нормативными актами университета и другими нормативными актами в
сфере охраны здоровья.
1.3. Настоящее положение является локальным нормативным
правовым актом Ярославского филиала ПГУПС.
1.4. Работа по охране здоровья обучающихся, профилактике
заболеваний и оздоровлению обучающихся ведется в соответствии с
настоящим положением и планом мероприятий, утверждаемым директором
филиала.
2.
Охрана здоровья обучающихся в филиале
2.1. Охрана здоровья обучающихся в филиале включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
медицинских
осмотров,
в
том
числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
филиале;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в филиале;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
2.2.
Филиал при реализации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
2.2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
2.2.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
2.2.4. Расследование и учет в установленном порядке несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной
организации.
2.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся филиала осуществляется в филиале через медицинский
кабинет в соответствии с лицензией на право осуществления медицинской
деятельности, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья.
2.4. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
культурой и спортом, осуществляется в учреждении здравоохранения в
соответствии с заключенными договорами, по плану, составляемому
филиалом и согласованному с учреждением здравоохранения. Учет и
организация медицинских осмотров возлагается на медицинского работника.
Диспансеризация
обучающихся
осуществляется
учреждениями
здравоохранения по месту прикрепления обучающегося к медицинскому
учреждению.
2.5. Обучающиеся допускаются к занятиям в филиале после
перенесенного заболевания только при наличии справки лечащего врача; в
филиале проводится анализ заболеваемости, в том числе длительно и часто

болеющих обучающихся.
2.6. В филиале проводятся санитарно-противоэпидемические,
профилактические и оздоровительные мероприятия по предупреждению
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе:
- ежегодное флюорообследование обучающихся;
- туберкулинодиагностика обучающихся в возрасте до 18 лет;
- вакцинация обучающихся в соответствии с календарём прививок.
2.7. В филиале соблюдаются санитарно-гигиенические требования к
организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического
воспитания, трудового обучения.
2.8. Питание обучающихся и работников в филиале организуется в
соответствии с требованиями санитарных правил в столовой и буфетах по
утвержденному режиму работы, учитывающему продолжительность перемен
для принятия пищи, путем предоставления качественного горячего питания,
с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона.
Расписание учебных занятий предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся и работников.
2.7. Образовательная деятельность по образовательным программам
высшего
образования
и образовательным программам
среднего
профессионального
образования
организуется
в
соответствии
с
утвержденными филиалом учебными планами, календарными учебными
графиками, в соответствии с которыми в филиале составляется расписание
учебных занятий по каждому направлению подготовки (специальности) с
учетом форм обучения.
Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся по программам среднего
профессионального образования составляет 54 академических часа, в том
числе объем обязательных аудиторных занятий и практики не более 36
академических часов в неделю, внеаудиторная учебная нагрузка - 18
академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторных учебных
занятий обучающихся по программам высшего образования составляет 27
часов.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
Для обучающихся очной формы обучения по программам высшего
образования в учебном году устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее семи недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
2.8. В филиале проводится комплекс мероприятий по пропаганде и
обучению навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ), требованиям охраны
труда. В течение учебного года систематически осуществляется проведение
групповых и индивидуальных бесед по здоровому образу жизни,
проводимых преподавателями филиала и медицинскими работниками.

2 .9. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства
обучающихся, организация и создание условий для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся достигается через занятия
физической культурой и различные формы внеучебной деятельности:
организацию
воспитательной,
внеурочной
деятельности
физкультурно-оздоровительной направленности, привлечение обучающихся
к активному образу жизни, физкультуре и спорту;
- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание
условий, соблюдение режима их работы в соответствии с требованиями
санитарных правил;
организацию физкультурных и спортивных мероприятий с
обучающимися по видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад,
универсиад, олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья);
обеспечение
участия
обучающихся
в
региональных,
межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях.
2.10. В целях профилактики и запрещения курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ:
- изданы приказы по филиалу о запрете курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
- на территории филиала и во всех зданиях, помещениях размещены
знаки о запрете курения;
- систематически проводятся лекции с обучающимися о вреде курения,
употребления алкогольных, наркотических и других одурманивающих
веществ, а также лекции по профилактике заболеваний ВИЧ инфекции,
гепатита, венерических заболеваний, беседы по профилактике несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной
организации.
2.11. Для обеспечения безопасности обучающихся во время
пребывания в филиале:
- обеспечивается соответствие состояния и содержания территории,
здания и помещений, а также оборудования требованиям санитарных правил,
общим требованиям безопасности, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения;
оснащение учебных помещений,
спортивных сооружений
необходимым оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям
безопасности;
- организуется охрана зданий, помещений и территории, организуется
пропускной режим, в том числе с учетом требований антитеррористической
защищенности объекта;
- проводятся вводный и периодический инструктажи обучающихся по
технике безопасности;
- проводятся тренировки по своевременной эвакуации обучающихся и

работников при пожаре, а также пользованию средствами первичного
пожаротушения;
- проводится обучение педагогических работников филиала навыкам
оказания первой помощи и другие мероприятия.
2.12.
Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в образовательной организации осуществляется в
установленном в филиале порядке с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации.
Систематически ведется работа по профилактике несчастных случаев с
обучающимися, информирование о рисках и факторах, которые могут
привести к несчастному случаю и мерах по их предупреждению.
3.
Обязанности и ответственность
в области охраны здоровья обучающихся
3.1. Директор филиала:
- утверждает план мероприятий по охране здоровья обучающихся,
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- контролирует выполнение плана мероприятий по охране здоровья
обучающихся, профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- обеспечивает взаимодействие с лечебными учреждениями по во
просам
профилактики
заболеваний,
прохождения
обучающимися
медицинских осмотров и диспансеризации;
- контролирует оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
контролирует организацию питания обучающихся согласно
установленному графику;
- контролирует организацию прохождения обучающимися в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации периодических
(профилактических) осмотров;
- контролирует выполнение санитарно-противоэпидемиологических и
профилактических мероприятий.
3.2. Заместитель директора филиала по среднему профессиональному
образованию - директор железнодорожного техникума:
- согласовывает и представляет на утверждение директору филиала
план мероприятий по охране здоровья обучающихся, профилактике
заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- контролирует выполнение плана мероприятий по охране здоровья
обучающихся, профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- обеспечивает взаимодействие с сотрудниками лечебных учреждений
по организации профилактики заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- контролирует работу медицинского кабинета и его оснащение;
контролирует
выполнение
комплекса
санитарно-противо
эпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
оздоровление обучающихся;
- контролирует организацию и работу спортивных и оздоровительных

секций.

3.3. Заместитель директора техникума по воспитательной работе:
- разрабатывает совместно с фельдшером (медицинским работником) и
согласовывает с заместителем директора филиала по среднему
профессиональному образованию директором железнодорожного
техникума план мероприятий по охране здоровья обучающихся,
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся в срок до начала
учебного года;
- организует и (или) содействует другим подразделениям в филиале в
проведении мероприятий по охране здоровья обучающихся, по профилактике
заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- составляет отчет о проведенном мероприятии (при непосредственной
организации мероприятия), требует отчет о проведенном мероприятии от
преподавателей
физической
культуры,
медицинского
работника,
согласовывает отчет с заместителем директора филиала по среднему
профессиональному образованию директором железнодорожного
техникума;
- оказывает методическую помощь кураторам и медицинскому
работнику при подготовке и проведении мероприятий по охране здоровья
обучающихся, по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- контролирует методическое обеспечение проводимых кураторами и
медицинским работником мероприятий по охране здоровья обучающихся,
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся.
3.4. Фельдшер (медицинский работник) филиала:
- разрабатывает (совместно с заместителем директора техникума по
воспитательной работе) план мероприятий по охране здоровья обучающихся,
профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся;
- проводит мероприятия с обучающимися по охране здоровья
обучающихся, по профилактике заболеваний и оздоровлению;
- составляет отчет о проведенном мероприятии и передает его
заместителю директора техникума по воспитательной работе;
- разрабатывает комплекс санитарно-противоэпидемических и лечебно
профилактических мероприятий, направленных на оздоровление обуча
ющихся, включая план прививок;
- взаимодействует с сотрудниками лечебных учреждений согласно
плану мероприятий по охране здоровья обучающихся, профилактике
заболеваний и оздоровлению обучающихся.
3.5. Ответственность за создание необходимых условий для охраны
здоровья обучающихся возлагается на должностных лиц филиала в
соответствии с действующим законодательством и должностными
инструкциями работников.
4. Заключительные положения
4.1 .Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются
директором филиала.

