
Положение по охране здоровья обучающихся 

                                  в ЧПОУ «Автолидер-А» 

 

Настоящее положение представляет собой систему реализации 

необходимых условий ,обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся и 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации»(глава 

4,статья 41) и уставом ЧПОУ «Автолидер-А» 

 ( Далее Центр). 

1.Общее положения 

1.1  Настоящее положение распростроняется на слушателей  

ЧПОУ «Автолидер-А» 

1.2.  Охрана здоровья включает в себя: 

-определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий, 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке 

установленном законадательством в сфере охраны здоровья; 

-организация питания обучающихся. 

-1.3  Центр создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников: 

-социальные экономические и экологические условия окружающей 

действительности  

-учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном 

учреждении, которые приводят 

к  ухудшению здоровья обучающихся; 



 

 

2.Организация здоровья обучающихся 

2.1  Центр создает условия, гарантирующие охрану здоровья и 

обеспечивающие безопасность обучающихся во время занятий в 

центре. 

2.2  Учебная, вне учебная нагрузка режим учебных занятий 

обучающихся определяется Уставом Центра, требованиями  

СанПиН. 

2.3  Расписание занятий в Центре предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для отдыха и питания 

обучающихся. 

2.4  Ответственность за создание необходимых условий для учебы 

и отдыха обучающихся несут должностные лица Центра, 

назначенные приказом директора. 

2.5  Центр представляет помещения, а также и их оборудование 

(для водоснабжении, канализации, вентиляции, освещения), 

соответствующие требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности. 

2.6  Центр берет на себя организацию по проведению санитарных, 

противоэпидемических и профилактических средств и 

психотропных веществ. 

2.7  Центр проводит инструктаж по профилактике несчастных 

случаев, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в Центре. 

2.8  Центр обеспечивает выполнение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.9 Центр проводит пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труды. 



 

 

3. Медицинское обслуживание обучающихся 

3.1  В Центре оборудован уголок (стол, кушетка, ширма, аптечка) с 

соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, оформлен информационный стенд с материалами по 

медицинскому обслуживанию, по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ. 

3.2 С целью согласованности работы по организации медицинского 

обслуживания обучающихся Центра заключен «Договор на 

оказание медицинских услуг ООО «Бона-Менте» РТ, 

г.Нижнекамск, пр-кт Шинников, д.43 а. 

3.3  Согласно вышеуказанного Договора обучающиеся могут 

получить дополнительные медицинские услуги по тарифам 

предусмотренным данной организации  по месту нахождения 

указанного медицинского учреждения. 

4.Организация питания обучающихся. 

4.1  Центр предоставляет помещение с соответствующим 

оборудованием для питания обучающихся в соответствиис 

требованиями СанПиН по адресу:  

РТ, г.Нижнекамск, ул.Корабельная д.42, 3 этаж, ул.Баки Урманче 

д.15,6 этаж 

4.2   На основании договора на организацию питания между 

образовательным учреждением и организацией которая 

осуществляет доставку питания, организовывается  питание 

обучающимся в соответствии с п.4.1 настоящего Положения. 

4.3 ИП Петров Сергей Анатольевич предоставляет услуги по 

организации питания слушателей Центра ,обеспечивая 



приготовление, доставку и реализацию питания слушателей центра  

,обеспечивая приготовление ,доставку и реализацию питания в 

соответствии с действующим санитарно-гигиеническим нормам 

РФ, установлены и для организации общественного питания. 

4.4 Центр предоставляет информацию ,по которой желающие могут 

посетить места общественного питания по  разным адресам. 

 


