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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о контроле за состоянием здоровья обучающихся в
федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный
научно-исследовательский институт органической химии и технологии»
(ФГУП «ГосНИИОХТ») (далее - Институт) разработано на основе статьи 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава предприятия.
1.2 Положение представляет собой систему реализации необходимых
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья обучающихся.
1.3 ФГУП «ГосНИИОХТ» создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся:
социальные, экономические и экологические условия окружающей
действительности;
учитывает факторы риска, имеющие место в ФГУП «ГосНИИОХТ»,
которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье
обучающихся;
опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у
обучающихся в процессе обучения, правил поведения.

___________________________________________________________________________
Контролируемая копия №
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее
положение
регулируется
требованиями
следующих
законодательных и нормативных актов:
 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»;
 Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 августа 2000 г. № 2414 «О принятии
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с
обучающимися и работниками образовательных учреждений»;
 приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении
перечней
вредных
и
(или)
опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования)»;
 Рекомендациями по созданию и функционированию системы
управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(письмо
Минобрнауки России от 25 августа 2015 г. № 12-1077);
 Уставом
и
иными
локальными
нормативными
актами
ФГУП «ГосНИИОХТ».
__________
Примечание: При использовании настоящего Положения применять последнюю
редакцию указанных ссылочных нормативных и законодательных документов.

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Охрана здоровья обучающихся обеспечивается единством:
 организационных
структур
ФГУП
«ГосНИИОХТ»
с
фиксированными обязанностями должностных лиц Института;
 планированием и реализацией мероприятий по созданию условий,
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
 устанавливающей (локальные нормативные акты) и фиксирующей
(журналы, акты, записи) документации в Институте.
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3.2 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся, согласно установленному
режиму дня;
 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 периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих
веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
Институте;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Институте;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
3.3 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Институтом.
3.4 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации
обучающихся осуществляет поликлиника № 2 ФНКЦ ФХМ ФМБА России, с
которой Институтом заключен соответствующий договор.
3.4 Институт при реализации образовательных программ создает условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
 соблюдение
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в Институте, в порядке, установленном
Положением по расследованию и учету несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в ФГУП «ГосНИИОХТ».
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4. ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

КОНТРОЛЯ

ЗА

4.1 Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся.
В образовательных программах предприятия, уставе и локальных актах,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена системная
деятельность по формированию культуры здорового образа жизни. В
частности, направление воспитательной работы ФГУП «ГосНИИОХТ» на
занятие физической культурой, готовности к самостоятельному выбору
здорового образа жизни.
Основные задачи данного направления: формирование у обучающихся
ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного
опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание
условий для активизации субъектной позиции обучающихся в реализации норм
здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, готовности
поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание умения
выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в
знаниях о физической культуре и спорте.
На предприятии организовано взаимодействие с органами исполнительной
власти, правоохранительными органами, учреждениями культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения.
Ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни
на всех этапах реализации программ обучения, комплексный подход в оказании
психолого-педагогической, медико-социальной поддержки обучающихся.
Отслеживание формирования здорового и безопасного образа жизни
обучающихся осуществляется по полугодиям (аналитические справки).
4.2 Соответствие инфраструктуры предприятия условиям охраны здоровья
обучающихся.
Организация строгого пропускного режима и охраны территории и
объектов предприятия силами Федеральной службы войск национальной
гвардии.
Содержание территории, зданий, помещений, оборудования в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил, пожарной,
экологической
безопасности,
безопасности
дорожного
движения
(непосредственно пожарную безопасность и проведение аварийноспасательных работ на объектах Института обеспечивает специальная пожарноспасательная часть № 6 (СПСЧ № 6) ФГКУ «Специальное Управление
федеральной противопожарной службы № 72 МЧС России», дислоцированная
на территории Института).
Обеспечение условий для питания обучающихся, а также для хранения
продуктов питания в соответствии с требованиями санитарных норм и правил в
столовой Института.
Учебные помещения оснащены естественным и искусственным
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освещением, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и
инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил
для освоения основных и дополнительных образовательных программ.
Предприятие имеет оборудованные помещения для работы медицинского
персонала поликлиники № 2 ФНКЦ ФХМ ФМБА России, которые позволяют
проводить профилактические осмотры, профилактические мероприятия
различной направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи.
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия
проводятся в соответствии с разработанной и утверждённой приказами
генерального директора документацией по охране труда и производственному
контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
согласно
требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
На предприятии работают квалифицированные научно-педагогические
работники, обеспечивающие проведение профилактики и запрещения курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ, профилактики несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания их на предприятии.
4.3 Рациональная организация образовательного процесса.
Помимо профилактической работы, готовность к самостоятельному
выбору здорового образа жизни реализуется через самостоятельное занятие
физической культурой и спортом, сдачи комплекса ГТО, ориентированных на
формирование ценности достижения высоких спортивных результатов,
укрепления здоровья и здорового образа жизни.
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы,
предъявляемые к нему: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную
работу, время отдыха, обеда.
4.4 Комплексное сопровождение системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и
утвержденных методов профилактики заболеваний. Организация качественного
горячего питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил. Привлечение научно-педагогических работников и
медицинского персонала к работе по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
4.5 Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни и
сохранения здоровья обучающихся.
Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и
безопасного образа жизни обучающихся. Отслеживание динамики показателей
здоровья обучающихся, включение этих сведений в ежегодный отчет.
Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности
обучающихся комплексностью и системностью работы по сохранению и
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укреплению здоровья, а также на предмет наличия благоприятного мнения об
Институте.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1 Требования
к
организации
медицинского
обучающихся и прохождению медицинских осмотров

обслуживания

5.1.1 Медицинские осмотры обучающихся в Институте организуются и
проводятся в порядке, установленным приказом Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования)».
5.1.2 Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача.
5.1.3 В Институте совместно с медицинскими работниками поликлиники
№ 2 ФНКЦ ФХМ ФМБА России организуется работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
5.1.4 Все обучающиеся и научно-педагогические работники проходят
предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок. Лица, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе (занятиям).
5.2 Условия,
обучающихся

обеспечивающие

охрану

и

укрепление

здоровья

5.2.1 Соответствие состояния и содержания территории, здания и
помещений, а также и их оборудования требованиям санитарных правил,
правил техники безопасности и требованиям пожарной безопасности.
5.2.2 Организация образовательного процесса в Институте на основе
учебных планов и Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, с
соблюдением графика учебного процесса (учебное время и время каникул),
расписания занятий (продолжительности занятий и перерывов между ними),
перерыва на обед.
5.2.3 Организация питания обучающихся в соответствии с расписанием
занятий и режимом дня в столовой Института.
5.3.4 Оснащение учебных классов, лабораторий, спортивного комплекса
необходимым оборудованием, инвентарем, естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями
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санитарных правил для освоения образовательных программ.
5.2.5 Наличие в учебных помещениях информационных средств и
оборудования по безопасности жизнедеятельности, требованиям безопасности
и охране труда, экологической и пожарной безопасности.
5.2.6 Наличие
в
Институте
квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих проведение оздоровительной и профилактической работы с
обучающимися (медицинский персонал, научно-педагогические работники,
специалисты по охране труда, экологической, промышленной и пожарной
безопасности).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ОБУЧЕНИЯ

И

ВОСПИТАНИЯ

В

СФЕРЕ

6.1 Сформированность
культуры
здоровья
научно-педагогических
работников Института (наличие знаний и умений по вопросам использования
здоровьесберегающих технологий, формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни, наличие ответственного отношения к собственному
здоровью).
6.2 Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение
квалификации научно-педагогических работников Института, по охране труда,
обучению навыкам оказания первой помощи, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, освоению программы пожарно-технического
минимума.
6.3 Подготовка научно-просветительских и методических материалов по
формированию у обучающихся здорового образа жизни.
6.4 Проведение методических семинаров для научно-педагогических
работников по вопросам профилактики социально-негативных явлений в среде
обучающихся.
6.5 Обучение в пределах основных профессиональных образовательных
программ в сфере охраны здоровья (оценка рисков и безопасность
технологического оборудования, охрана труда и др.).
6.6 Проведение научно-обоснованных мероприятий по первичной и
вторичной профилактике инфекционных заболеваний и укрепления здоровья
обучающихся на групповом уровне с привлечением медицинских работников
поликлиники № 2 ФНКЦ ФХМ ФМБА России.
6.7 Беседы, лекции, просмотр видеофильмов по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и других социально-негативных явлений.
6.8 Освещение на сайте Института мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, соблюдение правил охраны труда,
профилактику заболеваний и несчастных случаев, обеспечение безопасности во
время пребывания в Институте, соблюдение санитарно-эпидемиологических
нормативов, а также санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий.
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7. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ
7.1 Оригинал Положения регистрируется и хранится в отделе менеджмента
качества.
7.2 Контролируемая копия Положения регистрируется в отделе
менеджмента качества и хранится у заместителя руководителя учебного центра начальника аспирантуры.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1 Разработка
проектов
изменений
в
настоящее
Положение
осуществляется заместителем руководителя учебного центра - начальником
аспирантуры.
8.2 Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
соответствует требованиям стандарта организации СТО-ОтМК-17 «Управление
документированной информацией».
Заместитель руководителя учебного центра начальник аспирантуры
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