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Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся (слушателей) в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования  «Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО 

САСЗ) и филиалах Академии (далее - Академия) и представляет собой систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Настоящее положение основывается на следующих документах: 

- Конституция Российской Федерации (ст.41 п. 3); 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (гл. 5 ст. 1064, 1065 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда»); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

Ф3, ст. 28, 41, 42); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Гл. XI); 

- Приказ Минобранауки РФ от 28.12.2010 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Среднерусская академия современного знания» АНО ДПО САСЗ; 

- Положение о филиалах Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования  «Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО 

САСЗ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Охрана здоровья обучающихся (слушателей) образовательной организации включает в себя: 

1.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

1.1.2. организация питания обучающихся образовательной организации; 

1.1.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

1.1.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

1.1.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 



1.1.6. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

1.1.7. обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

1.1.8. профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

1.1.9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

1.2. организация охраны здоровья обучающихся и работников осуществляется Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО САСЗ); 

1.3. автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования  «Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО САСЗ) создает 

условия для охраны здоровья слушателей и, в том числе обеспечивают: 

1.3.1. текущий контроль за состоянием здоровья слушателей; 

1.3.2. проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

1.3.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

1.3.4. расследование и учет несчастных случаев со слушателями во время пребывания в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО САСЗ) и ее филиалах, 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. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. В основной образовательной программе, уставе и локальных актах, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность по формированию 

культуры здорового образа жизни. В частности направление воспитательной работы, 

воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору здорового образа 

жизни. 

2.2. Основные задачи данного направления: формирование ценностного отношения к 

здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести 



здоровый образ жизни; создание условий для активизации субъектной позиции 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. 

2.3. В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Среднерусская академия современного знания» (АНО ДПО САСЗ) и ее филиалах 

ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни на всех 

образовательных ступенях, комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки обучающихся. 

3. СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АКАДЕМИИ И ЕЕ ФИЛИАЛОВ  УСЛОВИЯМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для сохранения жизни и здоровья слушателей в процессе обучения, воспитания и 

предотвращения неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и 

условий, сопровождающих их учебную деятельность, в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  «Среднерусская академия 

современного знания» (АНО ДПО САСЗ) и ее филиалов созданы следующие условия: 

3.1. состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; 

3.2. учебные кабинеты имеют естественное освещение и оснащены системой искусственного 

освещения, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии санитарно - гигиеническими требованиями для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; 

3.3. помещение для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся; 

3.4. медицинское обслуживание слушателей в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  «Среднерусская академия современного 

знания» (АНО ДПО САСЗ) и ее филиалах обеспечивают органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения; 

3.5. для питания обучающихся в расписании занятий предусмотрен перерыв достаточной 

продолжительности. 

4.КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Учебная и внеучебная нагрузка устанавливается на основе рекомендаций, согласованных 

с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 



4.2. Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики заболеваний. Привлечение сотрудников и преподавателей 

к работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (преподавание дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» и др.). 

4.3. В Академии  ведет работу учебная библиотека, в фондах которой имеется литература по 

вопросам здорового образа жизни, сбережения здоровья. 

4.4. Наличие безопасной поддерживающей среды в Академии: благоприятный 

психологический климат, участие слушателей в проектах по профилактике психоактивных 

веществ, проведение тематических бесед, анкетирование по выявлению факторов риска 

распространения психоактивных веществ и его оценка. 

4.5. Профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных, наркотических средств 

и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. 

4.6. Проведение бесед и лекций по профилактике СПИДа, наркомании, туберкулеза с 

приглашением медицинских работников. 

4.7. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся 

комплексностью и системностью работы Филиала по сохранению и укреплению здоровья, а 

также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 
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