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1. Общие положения

Положение об организации охраны здоровья обучающихся (далее - Положение) 
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в частном 
образовательном учреждении высшего образования «Западно-Уральский институт 
экономики и права» (далее - Институт) и представляет собой систему реализации 
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
социального и психологического здоровья обучающихся.

2.1. Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими 
документами:

• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (ст. 7, 54);
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
• Федеральный закон №38 от 30.03.1995 г. «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации №2128-р от 30.12.2009 г. «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года»;

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, утвержденные Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 
г. № 2106;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 N 39547)

• Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
законодательные и нормативные акты государственных органов управления 
Пермского края;

• Устав Института;
• Правила внутреннего распорядка обучающихся;
• Внутренние нормативные и распорядительные документы Института;

3. Охрана здоровья обучающихся

В Институте для обеспечения охраны здоровья организуется и реализуется система 
мер правового, социального, медицинского, в том числе санитарно
противоэпидемического и профилактического характера, в целях профилактики 
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
обучающихся, предоставления им необходимой медицинской помощи. На основании 
перечисленных выше федеральных законов в Институте устанавливаются следующие 
направления в обеспечении охраны здоровья обучающихся:

• 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;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
• 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;

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и других одурманивающих веществ;

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
• обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
• организация психологической помощи обучающимся.

4. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья

Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации осуществляется в 
порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
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медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, формированию здорового образа жизни и санитарно- 
гигиеническому просвещению населения.

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательным для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями. Порядки оказания помощи 
регламентируют правила организации деятельности медицинской организации, содержат 
информацию о рекомендуемых штатных нормативах. Порядки определяют объем и 
содержание медицинской помощи, которая должна оказываться врачами общей практики 
и участковыми терапевтами при различных заболеваниях, а также показания к 
направлению пациентов на консультацию к специалистам.

Договор на оказание медицинских услуг, заключенный Институтом с ГБУЗ 
Пермского края «Городская клиническая поликлиника г. Перми», включает первичную 
медико-санитарную помощь - профилактику, диагностику, лечение заболеваний, 
консультации, диспансерное наблюдение в отделении предварительных и периодических 
медицинских осмотров. Оказание медико-санитарной помощи проводится как 
непосредственно в здании Института в медицинском пункте, так и по месту нахождения 
лечебного учреждения ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая поликлиника г. 
Перми».

5. Организация питания обучающихся

Организация питания обучающихся в Институте обеспечивается в соответствии со 
статьей 37 Закона «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки РФ 
от 12 апреля 2012 г № 06-731 «О формировании культуры здорового питания 
обучающихся, воспитанников» и предусматривает предоставление продуктов питания 
соответствующего качества, обеспечение рациональных норм питания, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и прочее.

Рациональная организация питания в Институте является одним из важных 
элементов системной работы по формированию здорового образа жизни наряду с 
включением в учебный процесс образовательных программ формирования культуры 
здорового питания и просветительской работой с обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

Обучающимся Института доступен следующий пункт общественного питания:
- буфет Института.
Пункт общественного питания Института соответствуют требованиям, 

предусмотренных ст. 37 Закона «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Минобрнауки РФ от 12 апреля 2012 г. № 06-731 «О формировании культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников», Постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях ».

6. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул в Институте основывается на нормативных 
положениях, требованиях и методологии Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301, локальными актами Института.

Учебная нагрузка обучающегося при освоении образовательной программы
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определяется как объем образовательной программы, включающий в себя все виды 
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) введено 
и используется понятие «зачетная единица» (далее - з. е.). Объем образовательной 
программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная 
единица для образовательных программ эквивалентна 36 академическим часам.

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата (далее - ОПОП) по очной форме обучения составляет 240 з.е., а за один 
учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой 
объем программы) составляет 60 з.е.

При заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
реализации образовательной программы с применением элементов дистанционных 
образовательных технологий, при использовании реализации образовательной 
программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 
устанавливается в Институте в размере не более 75 зачетных единиц.

Учебный год по очной и очно-заочной форме обучения начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с ОПОП.

Институт может перенести срок начала учебного года по заочной форме обучения 
не более чем на 2 месяца.

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в 
себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) 
аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 
7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. По заявлению обучающегося 
ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации.

Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной 
работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одному 
направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 
по различным направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы.

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям 
подготовки. При реализации образовательной программы организация обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 
организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения.

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем устанавливается в
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Институте учебными планами для каждого уровня образования и форм получения 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

Институтом создаются специальные условия для получения высшего образования 
по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

Перечисленные меры обеспечивают недопущение переутомления обучающихся 
как в течение дня, так и в течение учебного года. Учебная нагрузка и режим определяются 
в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса.

Данные требования установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189.

7. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда

Одним из приоритетов современной государственной политики является 
сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления 
пропаганды здорового образа жизни. Институт являясь интеллектуальным, культурным, 
образовательным центром, играет важную роль в формировании здоровья обучающихся и 
воспитании навыков здорового образа жизни, в увеличении трудового потенциала.

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. Метод комбинированной пропаганды включает в 
себя устную и печатную пропаганду.

Пропаганда в области охраны труда способствует доведению до сознания каждого 
обучающегося значения создания благоприятных условий труда, необходимости 
безусловного выполнения всех норм и правил техники безопасности, соблюдения 
трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 
осуществляется в рамках учебных дисциплин согласно учебным планам при освоении 
основных профессиональных образовательных программ- программ бакалавриата по всем 
направлениям подготовки через освоение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура и спорт».

8. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом

Профилактика заболеваний среди обучающихся представляет собой комплекс 
медицинских и немедицинских мероприятий предупредительно-оздоровительного 
характера, направленных на минимизацию действия различных факторов риска, снижения 
риска осложнений, возникающих заболеваний, уменьшение скорости прогрессирования 
имеющихся заболеваний, предупреждение хронизации патологических процессов и 
развития вторичных болезней, снижение выраженности негативных последствий 
перенесенных заболеваний, общее укрепление здоровья.

Профилактика заболеваний включает в себя профилактические осмотры, 
вакцинацию, гигиеническое воспитание и санитарно- просветительскую работу, 
физкультурно- оздоровительную деятельность, улучшение общей экологической
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обстановки и микроклимата в Институте.
Информация с рекомендациями по профилактике заболеваний размещается на 

информационном стенде.
Профессорско- преподавательский состав и сотрудники Института содействуют 

санитарно- просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их гигиеническом 
и экологическом воспитании.

В институте созданы условия для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе для лиц с ОВЗ, для укрепления и поддержания здоровья обучающихся через 
реализацию двигательной активности, через участие в различных спортивно-массовых, 
оздоровительных мероприятиях.

Физическая активность обучающихся организуется в следующих формах:
• Учебные занятия по физической культуре и спорту;
• Массовые физкультурно- спортивные мероприятия во внеучебное время;
• Занятия в спортивных секциях;
• Участие сборных команд Института в спортивных соревнованиях 

различного уровня;
• Самостоятельные занятия обучающихся физическими упражнениями в 

свободное от учебных занятий время.

9. 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

Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях 
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления 
начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
факторов учебного процесса на состояние здоровья и выявления медицинских 
противопоказаний к продолжению учебы.

Проведение периодических осмотров организуется и контролируется в Институте 
в отношении обучающихся по очной форме обучения. Периодические ежегодные осмотры 
проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг).

По результатам проведенного осмотра обучающиеся ежегодно представляют в 
Институт справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практическим занятиям по 
физической культуре.

Диспансеризация - метод активного динамического наблюдения за здоровыми 
лицами, объединенными общими физиологическими особенностями или условиями 
труда; больными, страдающими хроническими заболеваниями, наиболее часто 
приводящими к временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности, или 
перенесшими некоторые острые заболевания; лицами, имеющими факторы риска.

Основная цель диспансеризации состоит в сохранении и укреплении здоровья 
увеличении продолжительности жизни людей и повышении производительности труда 
работающих путем систематического наблюдения за состоянием их здоровья, изучения и 
оздоровления условий труда и быта, широкого проведения комплекса социально- 
экономических, санитарно- гигиенических, профилактических и лечебных мероприятий.

Диспансеризация здоровых обеспечивать правильное физическое развитие, 
укрепляет здоровье, выявляет и устраняет факторы риска возникновения различных 
заболеваний путем широкого проведения общественных и индивидуальных социальных и 
медицинских мероприятий. Диспансеризация больных должна активно выявлять и лечить 
начальные формы заболеваний, изучать и устранять причины, способствующие их 
возникновению, предотвращать обострение процесса и его прогрессирование на основе
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постоянного динамического наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий.

Прохождение обучающимися медицинских осмотров. в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 
спортом, и диспансеризации обучающихся осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ в медицинских организациях по месту жительства или других 
организациях, имеющих право на осуществление медицинской деятельности.

Обучающимися предоставляется право пройти медицинский осмотр и/или 
диспансеризацию на основании договора об оказании медицинских услуг.

10. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и других одурманивающих веществ

Здоровье студенческой молодежи Института является одним из важнейших 
условий эффективной деятельности участников воспитательно-образовательного 
процесса. Различные отклонения и ухудшение показателей здоровья, возникающие в 
процессе обучения, являются препятствиями в достижении успехов в образовательном 
процессе вуза. Необходимость проведения широких профилактических мер в отношении 
молодежи, включающих, прежде всего, меры воспитательного характера, актуализируется 
в связи с тем, что в этом возрасте формируются основные поведенческие установки, 
взгляды, навыки, привычки, определяющие в дальнейшем образ жизни человека. Именно 
в этот период можно предупредить возникновение вредных привычек, эмоциональной 
невоздержанности, установки на пассивный отдых, нерациональное питание, что в 
дальнейшем может стать факторами «риска». Кроме гуманитарного аспекта, 
выражающегося в самоценности здоровья, проблема имеет четко выраженную социально- 
экономическую сторону, так как здоровье - одно из обязательных условий полноценного 
выполнения человеком своих социальных и профессиональных функций.

В задачи здоровьесберегающей деятельности Институт входят:
• сохранение и поддержание здоровья участников образовательного процесса;
• формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и обучение 

основам здорового образа жизни;
• формирование у молодежи устойчивого интереса к регулярным занятиям массовой 

физической культурой и спортом;
• внедрение современных образовательных технологий, форм и методов работы по 

вопросам профилактики употребления психоактивных веществ;
• повышение правовой грамотности в вопросах нормативного правового 

регулирования работы по профилактике употребления психоактивных веществ, 
обеспечения защиты прав и интересов детей.

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда;

• соблюдение норм рационального питания.
Пропаганда здорового образа жизни - это повышение успеваемости обучающихся, 

учитывая отрицательное влияние курения на организм человека, не возможность 
исключения пассивных курильщиков. В целях обеспечения безопасности в Институте 
запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и других 
одурманивающих веществ.

11. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
Институте

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте
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включает следующие аспекты:
• организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное 

пребывание людей в здании, постоянный контроль за прилегающей территорией 
учреждения.

• в здании имеется громкоговорящее устройство оповещения людей о 
возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка универсального тревожного 
сигнала;

• разработаны и вывешены планы и схемы эвакуации персонала и обучающихся из 
Института при пожаре.

• 24 часа в сутки в здании дежурит сотрудник охранного предприятия.
• проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения;
• на занятиях по ОБЖ и БЖД изучаются правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера при угрозе террористического акта. Проводятся 
тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также пользованию 
средствами первичного пожаротушения. Проводятся семинарские занятия по 
технике безопасности и профилактике от несчастных случаев в рамках 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

• систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который 
фиксируется в журналах инструктажа;

• проводится информирование по вопросам толерантности, недопущения 
межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и 
уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях 
повышения уровня правосознания молодежи.

Безопасность обучающихся в Институте обеспечивается выполнением 
требований, предусмотренных следующими документами:

• Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
• Договор на оказание услуг по охране территории Института (№ 02-01/19 ФО от 
01.01.2019 г.);
• Договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, и 
оповещения людей о пожаре (№ 16-01/5 от 01.10.2018 г.);
• Договор по техническому обслуживанию средств автоматической передачи 
извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в 
территориальное подразделение противопожарной службы (№ 16-01/5 от 01.10.2018
г.);
• Договор о пересечении очевидных правонарушений и преступлений при помощи 
кнопки вызова наряда вневедомственной охраны (№ 145-12/18 ОП от 01.01.2019 г.).

В Институте ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с 
правилами по технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по 
охране труда согласно инструкциям:

• по охране труда при работе с компьютером и электрооборудованием;
• по охране труда для учащихся при проведении занятий в компьютерном классе;
• по охране труда и технике безопасности для преподавателей, сотрудников и 

студентов при передвижении по территории и помещениям Института;
• по охране труда и технике безопасности при проведении спортивных 

соревнований;
• по охране труда при проведении занятий по физической культуре;
• по пожарной безопасности
• по антитеррористической защищенности.
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12. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в институте

Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением установленных 
требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в 
учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а 
также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других учебных и 
воспитательных мероприятий, в перерывах, при следовании обучающихся транспортом в 
институт, домой и т.п.

Профилактика несчастных случаев в Институте строится на основе:
• Инструкция о профилактике несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Институте;
• ст. 227-231 Трудового кодекса РФ;
• Положения о порядке расследования, учета и оформления несчастных 

случаев с обучающимися Института.
Расследование несчастных случаев, происшедшие в Институте с обучающимися 

проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные статьями 227-231 
Трудового кодекса РФ.

Результаты проведенного расследования заносятся в «Журнал регистрации 
несчастных случаев с обучающимися» который хранится в отделе кадров.

13. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в Институте

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в Институте 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", локальными актами 
Института.

Проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий 
включает в себя:

• Соответствие состояния учебно- материальной базы Института и 
содержания территории, зданий и помещений, а также их оборудования (для 
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил и 
норм, требований пожарной безопасности, охраны труда;

• Наличие и оснащение помещений для питания обучающихся,
• Оснащение аудиторий, учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм, федеральных государственных образовательных стандартов, условий 
освоения образовательных программ;

• Обеспечение аудиторий, учебных кабинетов, спортивных объектов и других 
помещений для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 
воздушно- тепловым режимом в соответствиями с требованиями санитарных правил и 
норм;

• Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
помещений для работы медицинского персонала;

• Обеспечение уборки помещений и территории Института, сбор и 
своевременная утилизация мусора;

• Поведение 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.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
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заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в Институте 
проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, в том числе по введению ограничительных мероприятий (карантина), 
осуществлению контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 
проведение медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического 
воспитания и обучения.

Ограничительные мероприятия (карантин) в Институте вводятся только по 
рекомендации территориальных санитарных организаций в случае угрозы возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний.

С целью выявления потенциальных больных и предупреждения эпидемии в 
Институте проводится мониторинг посещаемости.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, 
которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),

В настоящее время одной из важнейших медицинских и социальных проблем 
является постоянный рост травматизма. При этом данные статистики свидетельствуют о 
том, что своевременное оказание первой помощи предупреждает ухудшение состояние 
организма и способно повлиять на весь процесс дальнейшего лечения, уменьшая его 
продолжительность и снижая летальность. И наиболее эффективным является оказание 
помощи пострадавшим до прибытия бригад скорой медицинской помощи.

Весь профессорско-преподавательский состав Института проходит обучение по 
оказанию первой помощи.

14. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи в Институте
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