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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Настоящее Положение действует на основании закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Устава ПОУ Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России.
2. Цель: создание в учреждении условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
обучающихся
3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья;
- организацию 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,
для занятия ими физической культурой и спортом;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 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;
4. Для сохранения жизни и здоровья, учащихся в процессе обучения, воспитания,
предотвращения неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов
и условий, сопровождающих их учебную деятельность, в
ПОУ Глазовской автомобильной школе ДОСААФ созданы следующие условия:
- здание и дворовая территория имеют ограждение (забор);
- на территории имеется наружное освещение;
- учебный класс для проведения занятий соответствует требованиям норм и правил, и имеет все
необходимые условия для изучения обязательных дисциплин;
- учебные помещения обеспечены удобными рабочими местами, специальным наглядным,
демонстрационным и другим оборудованием в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
- отопление, вентиляция воздуха в учебном помещении предусмотрено также в соответствии с
гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям;
- учебные помещения имеют естественное освещение и оборудовано системой искусственного
освещения в соответствии с гигиеническими требованиями.
5. Для охраны жизни и здоровья обучающихся, обеспечения безопасности учебного введены
инструкции по охране труда.
6. Основными направлениями работы по охране труда и обеспечению безопасности жизни и
здоровья работников и обучающихся являются:
- введение в действие нормативных актов по охране труда и безопасности образовательного
процесса;
- введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда;

- взаимодействие с государственными органами управления, охраной труда и органами
общественного контроля.
- иного контроля.
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- учреждение осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений, поддерживает
режим "проветривания помещений, уборку санузлов с применением моющих и
дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции
помещений.
- учреждение обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет все ремонтные
работы в отсутствие обучающихся в помещениях автошколы.
- учреждение обеспечивает выполнение требований СанПиН при организации УВП,
обеспечивает противопожарную безопасность обучающихся.
7. Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения осуществляется на
основании договора с ФБУЗ МСЧ №41 ФМБА России. В рамках заключенного договора при
осуществлении медицинского обслуживания обучающихся гарантируется лечебно
диагностическая медицинская (первичная медико-санитарная) помощь.
8. Организация питания осуществляется в помещении общественного питания на основании и
условиях договора с ИП Ельцовым А.В.

