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Приложение 4 к приказу
от «_12_» __03__ 2020 № _173_
ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО
«СамГУПС» (далее – Положение, университет) определяет порядок создания
условия для охраны здоровья обучающихся университета при реализации
образовательных программ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии п. 1, пп. 2 п. 4 ст.
41, ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Письмом Рособрнадзора от 09.11.2017 N 05-500 "О
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями по осуществлению федерального государственного надзора в
сфере
образования
в
отношении
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения").
1.3. Настоящее положение распространяет свое действие на всех
обучающихся в университете, вне зависимости от уровня и вида осваиваемой
образовательной программы, формы обучения.
1.4. Охрана здоровья обучающихся в университете 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
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. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ ДЛЯ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Университет при реализации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в университете, 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.
2.2. Университет праве применять иные меры, направленные на охрану
здоровья обучающихся.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. К текущему контролю за состоянием здоровья обучающихся в
Университете относится:
- организация
прохождения
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;
- организация прохождения педагогическими работниками Университета в
соответствии с трудовым законодательством предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных
медицинских осмотров по направлению Университетом;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
- учет
прохождения
обучающимися
Университета
ежегодного
флюорографического обследования, принятие мер дисциплинарного воздействия
к лицам, не представившим сведения о прохождении ежегодного
флюорографического обследования.
4. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
4.1. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в университете регулируется Положением о профилактике

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в университете и
Порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися вовремя
пребывания в университете, которые устанавливают обязательные требования по
профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в
университете.
4.2. Несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в
университете подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации
несчастных случаев с обучающимися в университете.
Принято решением Ученого совета
(протокол от 25.02.2020 № 59)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

