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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья обучающихся (студентов) в «Институте пищевых технологий и дизайна» - 
филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
(далее -  филиал) и представляет собой систему реализации необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
обучающихся.

2. Охрана здоровья включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством РФ в сфере здоровья;
- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

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

обучающихся;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров;
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов й 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;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время организованной 
перевозки детей;

проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- ст. 41 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЭ;
- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12 2010 № 2106;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 
2.4.2.1178-02», утвержденными Главным санитарным врачом Российской Федерации 
25.11.02 г.;

- Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ;
- Локальными актами Филиала.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
/

2.1. Основная цель -  обеспечение оптимизации образовательного процесса, 
гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья
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обучающихся.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Формирование целостного отношения к здоровью, системы знаний, навыков 

и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни.
2.2.2. Разработка системы социально-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития обучающихся.
2.2.3. Отслеживание организации учебно-воспитательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации учебно-воспитательного 
процесса, нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления обучающихся.

2.2.4. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогов по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

2.2.5. Информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 
(преподавателей, обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа 
жизни.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ

3:1. Организационная работа -  заключается в координации работы Филиала, по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся, а также включает 
информационную работу, пропаганду и просвещение обучающихся в области здорового 
образа жизни (ЗОЖ).

3.2. Профилактическая работа - обеспечивает формирование здорового жизненного 
стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у обучающихся.

3.3. Деятельность, направленная на сохранение здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий обучения 
и воспитания.

4. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОХРАНУ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4. При реализации образовательной деятельности Филиал создает условия для 
охраны здоровья обучающихся и обеспечивает:

4.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
4.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.

4.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

4.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания их в образовательной организации в установленном законодательством РФ 
порядке.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

4.1. Текущая деятельность Филиала определяется планом работы по охране 
здоровья. План работы составляется на начало учебного года и утверждается директором.

4.2. План работы по охране здоровья включает в себя:
4.2.1. Включение в программу кураторских советов вопросов по проблемам 

здоровья, здорового образа жизни, актуальным здоровьесберегающим и 
общеоздоровительным технологиям.



4.2.2. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.
4.2.3. Организацию медицинского контроля за здоровьем обучающихся:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
- наблюдение за самочувствием и физическим состоянием обучающихся на учебно

практических занятиях;
информирование территориальных учреждений здравоохранения и

Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди 
обучающихся и сотрудников Филиала.

4.2.4. Организацию медицинского контроля за здоровьем персонала:
персонал образовательной организации проходит предварительные и 

периодические медицинские осмотры и обследования;
- каждый работник образовательной организации имеет личную медицинскую 

книжку, с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований.
4.2.5. Проведение методической и просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, профилактика 
и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ:

- * формирование безопасной поддерживающей среды в образовательной 
организации;

- благоприятный психологический климат;
- проведение тематических мероприятий, кураторских часов, бесед по 

профилактике поверхностно-активных веществ (ПАВ) и формированию навыков 
здорового образа жизни;

- анкетирование обучающихся с целью выявления возможных факторов риска 
употребления распространения ПАВ;

- оформление и периодическое обновление информационного стенда по вопросам 
ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ.

4.2.6. Организацию контроля за ведением установленной нормативными 
правовыми актами в области охраны здоровья граждан медицинской документации и 
отчетности.

4.2.7. Организация и проведение профилактических прививок обучающихся.
4.2.8. Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
4.2.9. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), в том числе при 
введении в образовательный процесс педагогических инноваций.

4.2.10. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в 
том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся.

4.2.11. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том 
числе при использовании технических средств обучения, информационно
коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил.

4.2.12. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.
4.2.13. Осуществление комплексного подхода в оказании психолого

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп обучающихся.
4.2.14. Осуществление взаимодействия образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и
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спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам 
охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся.

4.2.15. Проведение мониторинга сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.
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