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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
дополнительного
профессионального образования» (далее – Положение, ФГБОУ ДПО «ИРДПО»),
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в
целях реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, социального и психологического здоровья лиц, обучающихся в
ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.2. Действие Положения распространяются на все структурные
подразделения ФГБОУ ДПО «ИРДПО» и являются обязательными для исполнения
обучающимися и работниками ФГБОУ ДПО « ИРДПО».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом ФГБОУ ДПО «ИРДПО» и
иными локальными нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.4. Основные направления деятельности ФГБОУ ДПО «ИРДПО» по охране
здоровья обучающихся:
 создание целостной системы формирования культуры здорового образа
жизни обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 соответствие инфраструктуры ФГБОУ ДПО «ИРДПО» условиям
здоровьесбережения обучающихся;
 рациональная организация образовательного и воспитательного
процессов;
 организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни.
1.5. ФГБОУ ДПО «ИРДПО» создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся:
 создает необходимые условия для осуществления образовательного
процесса;
 учитывает и минимизирует факторы риска, имеющие место в
образовательном учреждении, которые могут привести к ухудшению здоровья
обучающихся;
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 опирается на систему знаний, установок, правил поведения, привычек,
формируемых у обучающихся в процессе обучения.
2. Охрана здоровья обучающихся
2.1. 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
учебных занятий и по факультативным дисциплинам, требованиям 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 прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ФГБОУ
ДПО «ИРДПО»;
 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 в соответствии с сертификатом прививок;
 обучение работников ФГБОУ ДПО «ИРДПО» навыкам оказания первой
помощи;
 оборудование и содержание помещений ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в
соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями;
 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся;
 оказание помощи в социальной адаптации и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. ФГБОУ ДПО «ИРДПО» создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, в том числе:
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 обеспечивает содержание территории, зданий и помещений, а также и их
оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям
безопасности дорожного движения;
 оснащает учебные аудитории
необходимым оборудованием и
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения
образовательных программ;
 обеспечивает состояние учебных аудиторий и других помещений для
пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью,
воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;
 обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в РФ;
 обеспечивает
соблюдение
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов;
 осуществляет расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 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;
 устанавливает
учебную
нагрузку
на
основе
санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
образовательного организации, а также в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
2.3. В ФГБОУ ДПО «ИРДПО» организовано питание обучающихся и
сотрудников. Режим работы столовых (буфетов) учитывает продолжительность
перемен между учебными занятиями. Расписанием учебных занятий предусмотрены
перемены продолжительностью, достаточной для приема пищи обучающимися и
преподавателями.
3. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации
3.1. В ФГБОУ ДПО «ИРДПО» психолого-педагогическая и социальная
помощь оказывается обучающимся (по их запросу), испытывающим трудности в
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освоении основных профессиональных образовательных программам высшего
образования- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся включает в себя:
 создание благоприятного эмоционально-психологического климата на
учебных занятиях, педагогической практике, во время организации и проведения
внеучебных мероприятий;
 помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям обучения в ФГБОУ ДПО «ИРДПО»;
 психолого-педагогическое консультирование обучающихся;
 психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое
сопровождение обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
 содействие развитию у обучающихся и сотрудников ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» навыков психологической саморегуляции и стрессоустойчивости;
 развитие у обучающихся коммуникативной компетентности;
 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам
образовательного процесса;
 обучение преподавательского состава психологическим и психологопедагогическим методам и приемам работы с обучающимися.
4. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и
прохождению медицинских осмотров
4.1. Медицинское
обслуживание
обучающихся
осуществляется
государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы» на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
4.2. Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти
в
области
здравоохранения,
Департаментом
здравоохранения города Москвы.
4.3. Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование.
Контроль за прохождением флюорографического обследования осуществляет
фельдшер. Перед выходом на практику обучающиеся проходят медицинские
осмотры.
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4.4. Обучающихся (студентов) допускают к занятиям в ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» после перенесенного заболевания только при наличии справки врачапедиатра или участкового терапевта (иного лечащего врача).
4.5. В ФГБОУ ДПО «ИРДПО» организуется работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
4.6. Работники ФГБОУ ДПО «ИРДПО» проходят предварительные и
периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования,
должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.
5. Ресурсное обеспечение
5.1. Материально-технические
ресурсы
обеспечивают
изменения
инфраструктуры образовательного учреждения для создания условий соблюдения
санитарно-гигиенических
норм
и
правил,
осуществление
спортивнооздоровительной и медицинско-коррекционной деятельности.
5.2. Финансовые ресурсы определяют степень и последовательность
решения всех вопросов, связанных с планированием и реализацией ресурсной базы
ФГБОУ ДПО «ИРДПО», ориентированного на здоровьесберегающую деятельность.
Они включают в себя материальное стимулирование педагогов, финансирование
различных конкурсов, проводимых в ФГБОУ ДПО «ИРДПО» как для обучающихся,
так и для педагогических работников.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается ректором ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

