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l. общие положения.
1,1.Нас,l,ояцие Правила ра]работаны в соответствии с Федеральным Законом
Российской Фелерации от 29 лекабря 20l2 г. Nс237-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> (ст. 41), Федеральным законом Российской Федерации от

м

2l

ноября 201l г.

32з-Фз <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, Гражданским
кодексом РФ, гл. 59, ст. l064 <Общие основания ответственности за причинение вреда),

cT,l065 кПредупр9ждение IIричинения врела>; Приказом Минобразования РФ
07.08.2000 JVq 2414

и

Письмом Минобразования РФ

от

12.о7 ,2оOО Ns

от

22-06.788 ко

принятии дополнительных мер по предотвращению несчастнь]х случаев с обучающимися

и

работниками образовательных учреждений>, Уставом ООО <I{eHTp охраны

,I.руда

кИНФоКРЫМ> и ПоложенИем о СП кУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ИНФоКРыМ) (далее по

тексту

Организация), локальными актами Организации.

1.2.

Настояцие Правила регулируют деятельность Организации в области охраны

здоровья обучающихся и создании необходимых условий, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
2. Охрана здоровья обучающихся.
2. 1 .
_

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

нагрузки!

режима

учебных

занятий;

- пропаганду здорового образа жизни, охраны труда;
-

профилактикУ

слабоалкогольных

напитков,

и

запрещенИе
пива!

наркотических

курения,
средств

употребления
и

психотропньгх

аJIкогоJIьных,
веществ

аналогов и других одурманивающих веществ;

-

обеспечение безопасност.и обучающихся во время пребывания в Организации;

и

их
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обучающимися во время пребьтвания

в

Организации;
- проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических
мероприятий,

2.2, ОрганизацИя осуществляет образовательнук) деятельность

при

реаJIизации

образовательных программ и создает условия для охраны зДоровья обучающихся,
в том
числе обеспечивает:
- проведение санитарно-гигиенических

и профилактических мероприятий в

сфере

охраны здоровья граждан в Российской Фелерачии;
- соблюдение

государственных

санитарно-эl

l

идемиологических

правил

и

нормативов;
- расследование

и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания

в

Организации в порядке, установленном фелеральным органом исполнительной вltасти,
осуществляющим функции по вьтработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования по согласованию с
федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,

Соответствие ипфраструктуры Организации условиям здоровьесбережения
обучающихся.
3.

3.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений
а также

и иХ

оборудованиЯ (дrrЯ водоснабжения, канаJIизации} вентиляции, освещения)

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
З.2.

оснащение учебных кабинетов

в

соо,гветствии

с

требованиями сани,I.арных

правил для освоения образовательных программ.

обеспеченИе у,tебньтХ кабинетов и других помещений для пребывания
обучающихся естествснной и искусственной освеtценностыо, воздушно-тепловым
3.3.

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил,

Требования к организации системы просветительской
работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа rкизни.
4.

Наличие в методическом фонде организации научно-методической литературы,
периодических изданий. Itособий по вопросам здоровья, ведения здорового образа жизни.
4.1 .

