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1 Общие положения 

Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся ГБПОУ СО «ТПК» (далее – Положе-
ние) разработано с целью регламентирования основных вопросов охраны здоровья обучающих-
ся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном  учреждении Самар-
ской области «Тольяттинский политехнический колледж» (далее – ГБПОУ СО «ТПК»). 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 
г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Санитарными 
правилами СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, обору-
дованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образователь-
ных учреждений», Санитарными  правилами  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым по-
ступающие про-ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по со-
ответствующей должности или специальности; 

1.2 Основной целью медицинского обслуживания обучающихся и работников является 
повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости среди обучающихся. 

 

 

2 Охрана здоровья обучающихся ГБПОУ СО «ТПК» 

 

2.1 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образова-
нии в Российской Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся 
(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, возложена непосредственно на эти организации. 

Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 названного выше за-
кона включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законо-
дательством в сфере охраны здоровья (статья 33 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).  

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Организация оказания первичной 
медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту ра-
боты или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматри-
вающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы 
или учебы в определенных организациях. 

2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 
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4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны тру-
да; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

2.2 ГБПОУ СО «ТПК» при реализации образовательных программ создает условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меропри-

ятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния. 

 

 

3 Функции ГБПОУ СО «ТПК» в сфере медицинского обслуживания 

 

ГБПОУ СО «ТПК»: 
1) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и ра-

ботников; 
2) осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями образовательного 

учреждения, выполнением санитарно-гигиенических правил организации питания в ГБПОУ СО 
«ТПК» (состояние фактического питания, санитарно-гигиеническое состояние пищевого блока, 
составление меню, бракераж готовой продукции, выполнение натуральных норм питания). 

3) пропагандирует здоровый образ жизни среди обучающихся и сотрудников, обеспе-
чивает соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

4) организует  и создает условия для оздоровления обучающихся, для занятия ими фи-
зической культурой и спортом; 
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5) осуществляет профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-
боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

6) обеспечивает  безопасность обучающихся во время пребывания в ГБПОУ СО «ТПК» 

7) осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися; 
8) проводит санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. 
9) назначает работника: 
- ответственного за представление в медицинское учреждение и военный комиссариат 

города списков юношей для первоначальной постановки на воинский учет; 
- ответственного за контролем над  прохождением обучающимися ежегодного флюоро-

графического обследования; 
10) незамедлительно информируют медицинских работников о возникновении травм и 

неотложных состояний у обучающихся и работников и приглашают их для оказания медицин-
ской помощи. 

11) до прихода медицинского работника в экстренных ситуациях педагоги и сотрудни-
ки оказывают первую медицинскую помощь самостоятельно. 

12) директор ГБПОУ СО «ТПК» или его заместители обязаны обеспечить вызов брига-
ды скорой медицинской помощи, определить из числа работников образовательного учрежде-
ния лицо, сопровождающее обучающегося или работника в учреждение здравоохранения, по-
ставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося или же приглашают 
их в качестве сопровождающих. 

13) допускает обучающихся к занятиям  после перенесенного заболевания только при 
наличии справки врача. 

14) при обнаружении чесотки и педикулеза  обучающиеся на время проведения лечения 
отстраняются от посещения учреждения. Они могут быть допущены к учебе только после за-
вершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой 
от врача. 

15) при выявлении в учреждении чесотки или иных инфекций проводят текущую дез-
инфекцию в соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

 

4 Требования к организации медицинского обслуживания  обучающихся  и про-
хождению медицинских осмотров работниками 

 

4.1 Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей 
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-
густа 2013 г. N 697, а именно: 
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08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей све-

дения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 
лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) Опасными условиями труда"). Медицинская справка признается дей-
ствительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской справки, 
отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра, соот-
ветствующего требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России, образова-
тельная организация обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полно-
стью или в недостающей части в порядке, установленном указанным приказом. Информация о 
времени и месте прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 
приказом Минздравсоцразвития России, образовательная организация обеспечивает его инфор-
мирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 
образовательной организации и последующей профессиональной деятельности. 

4.2 Все работники ГБПОУ СО «ТПК» проходят предварительные и периодические меди-
цинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца. 

4.3 Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 
работе. 

 

 

5  Организация получения образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья 

 

5.1 Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

5.2 Профессиональными образовательными организациями должны быть созданы специ-
альные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

5.3 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
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методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-
обходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-
ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5.5 При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литерату-
ра, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной 
поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении 
таких обучающихся. 

5.6 Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает 
подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подхода-
ми и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность. 





   

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 05-10 

Положение об охране здоровья обучающихся 

ГБПОУ СО «ТПК» 

Редакция №2 

Изменение № Дата изменения Стр. 10 из 10 

 

 

РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Руководитель ЦМК 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 электронный экземпляр 

 

 

 


