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1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся в Уральском социально-экономическом 

институте (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – Институт) 

и представляют собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся.  

  1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2011 г. №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 г. № 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 г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации 

определѐнных групп взрослого населения»;  

 Уставом Образовательного учреждения профсоюзо высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее Академия); 

 Положением об Институте;  

 иными локальными нормативными актами Академии и Института.  
 

2. Принципы охраны здоровья обучающихся в Институте 

   2.1. Охрана здоровья обучающихся 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; 
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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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10)  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11)  обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

2.2.   Институт нацелен на создание воспитательно-образовательной среды, 

ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического, нравственного здоровья обучающихся, для достижения 

чего руководствуется принципами:  

   – целостность системы формирования культуры здорового образа 

жизни обучающихся в учебной и внеучебной деятельности с учетом 

социальных, экономических,  экологических условия окружающей 

действительности;  

  – соответствие инфраструктуры Института условиям 

здоровьесбережения обучающихся;  

  – рациональная организация воспитательно-образовательного 

процесса;  

  – организация системы просветительской и методической работы с 

участниками воспитательно-образовательного процесса по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.3. При реализации образовательных программ Институт создает 

необходимые условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 
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3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Институте, 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. 

 

3. Организация мероприятий по охране здоровья обучающихся в 

Институте 

3.1 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения; первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья.  

      Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Институтом.  

    В общежитии Института работает лицензированный медицинский 

кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, инструментарием, 

лекарственными средствами и др. Прием осуществляет штатный 

квалифицированный медицинский работник (медицинская сестра).  

   По мере необходимости информация о сроках и пунктах проведения 

вакцинации, об эпидемиях, мерах профилактики и иное размещается на 

стендах в Учебном корпусе и Общежитии Института.  

    3.2. В Институте соблюдаются санитарно-гигиенические требования 

к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания. На 

территории Института функционирует 2 пункта полноценного питания по 

режиму работы, учитывающему продолжительность перемен для принятия 

пищи. В расписание учебных занятий предусмотрены перемены достаточной 

продолжительности, в том числе перемена 30 минут.  

   3.3. Институт определяет оптимальную учебную, внеучебную 

нагрузки, режим учебных занятий и продолжительность каникул.  

   Образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования в 

Институте организуется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми в 

Институте составляется расписание учебных занятий по каждому 

направлению подготовки (специальности) с учетом форм обучения. Учебный 
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год делится на два семестра. Для всех видов аудиторных учебных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Учебные 

занятия проводятся парами – два объединенных академических часа с 

перерывом между ними 5 минут. 

    Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося по 

программам среднего профессионального образования определен из расчета 

54 академических часа в неделю, в том числе 36 часов – аудиторная учебная 

нагрузка и 18 часов – внеаудиторная (самостоятельная) работа. Условия 

организации учебного процесса по направлениям бакалавриата 

соответствуют требованиям ФГОС и локальным нормативным актам 

Института:  максимальный объем учебной нагрузки обучающегося содержит 

не более 60 часов в неделю.  

      Продолжительность каникул соответствуют требованиям ФГОС.  

     3.4. В Институте проводится комплексная политика по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В 

течение учебного года систематически осуществляется проведение 

групповых и индивидуальных бесед по здоровому образу жизни, 

проводимых преподавателями Института и медицинскими и иными 

работниками соответствующей сферы деятельности работниками (как 

штатным, так и приглашенными).  

   3.5. В целях профилактики заболеваний в  Институте проводятся 

следующие мероприятия: 

 влажная уборка учебных и служебных помещений, санузлов с 

применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 поддержание режима проветривания помещений;  

 проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений; 

    Институт реализует  выполнение требований СанПиН при 

организации учебного процесса и отдыха обучающихся,  соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

     Медицинские осмотры (диспансеризация) обучающихся в 

Институте организовываются и проводятся в порядке, установленном 

законодательством  в области здравоохранения. 

    Медицинские осмотры проводятся в студенческой поликлинике 

(ГКБ № 2) на основании заключенного с ней договора на медицинское 

обслуживание обучающихся и слушателей   в стистеме обязательного 

медицинского страхования. 

     Институт контролирует своевременную явку обучающихся на 

медицинские осмотры согласно графику и обеспечивает сопровождение 

обучающихся. Контроль за своевременным  прохождением 



флюорографического обследования и медицинских осмотров обучающихся 

осуществляет медицинская сестра. 

Институт предоставляет возможность для вакцинации работников и 

обучающихся. 

       3.6 Институтом проводится санитарно-просветительская работа и 

профилактические мероприятия силами сотрудников и педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

      Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной 

защите обучающихся проводится в соответствии с планом воспитательной 

работы. 

   3.7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Институте, проводится в рамках комплекса ежегодных мероприятий по 

вводному и периодическому инструктажу по технике безопасности. 

Ежегодно проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре,  

пользованию средствами первичного пожаротушения.  

3.9.  В Институте созданы условия для занятий обучающимися 

физической культурой и спортом (спортивный и тренажерный залы, 

пользование открытым стадионом широкого профиля на договорной основе, 

действует спортивный клуб), проводятся спортивные соревнования, 

обучающиеся принимают участие в сопртивных соревнованиях различных 

уровней (в рамках плана по воспитательной работе). 

3.10.  В Институте проводится политика по  запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ. Обучающиеся ежегодно посещают лекции по 

профилактике заболеваний ВИЧ инфекции, гепатита, венерических 

заболеваний. 
 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

его директором Института. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в 

силу с момента утверждения их директором Института. 

 

 

 

 


