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Вводится взамен Положения об охране здоровья обучающихся в ГБПОУИО 

«ИАТ», введенного в действие приказом по техникуму № 34 от 03.02.2020 г. 

Дата введения в действие «29 » апреля 2021 г., 

приказ  по техникуму № 162 от 29.04.2021 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1. Область применения 

1.1. Положение об охране здоровья обучающихся (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее – техникум), 

определяет порядок планирования, организации и проведения мероприятий по 

охране здоровья обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими сферу охраны здоровья, Уставом и 

локальными нормативными актами техникума. 

1.3. Основные задачи по охране здоровья обучающихся:  

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;  

- профилактика употребления наркотических и психотропных средств, 

спиртных напитков и табакокурения;  

- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи; 

- организация питания обучающихся во время пребывания в техникуме;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме; 

- профилактика несчастных случаев;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- создание условий для эффективной физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

- установление и поддержание контактов с соответствующими 

организациями и службами, участвующими в охране здоровья населения, 

проведение совместных мероприятий.  

2. Организация охраны здоровья обучающихся 

2.1. В техникуме охрана здоровья обучающихся осуществляется путем 

совместной деятельности структурных подразделений. 

2.2. Распределение обязанностей в сфере охраны здоровья обучающихся в 

техникуме осуществляется с использованием уровней управления:  
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- уровень директора техникума: осуществляет общее руководство охраной 

здоровья обучающихся;  

- уровень руководителей и сотрудников структурных подразделений: 

выполнение обязанностей в сфере охраны здоровья обучающихся в соответствии 

с должностными инструкциями, приказами и распоряжениями директора 

техникума, локальными актами и другими распорядительными документами.  

2.3. В сфере охраны здоровья обучающихся техникум гарантирует:  

- права обучающихся на охрану здоровья, включая создание и обеспечение 

условий обучения, соответствующих установленным требованиям;  

- организацию обеспечения мероприятий по охране здоровья обучающихся;  

- руководство разработкой организационно-распорядительных документов 

и распределение обязанностей в сфере охраны здоровья обучающихся между 

руководителями структурных подразделений. 

2.4. Охрана здоровья обучающихся в техникуме включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся в техникуме;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- содействие в прохождении обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  
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- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в техникуме;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

3. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

техникума 

3.1. Для оказания медицинских услуг (помощи) в техникуме  оборудован 

медицинский кабинет в соответствии Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении  Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". Помещение медицинского кабинета было 

передано на основании договора безвозмездного пользования объектом 

недвижимого имущества в  пользование ОГБУЗ «ИГП№11».  

В штатном расписании Техникума не предусмотрены должности 

медицинских работников. Следовательно, медицинская помощь студентам 

оказывается квалифицированными специалистами из ОГБУЗ «Иркутская 

городская поликлиника №11».   

ОГБУЗ «ИГП №11» имеет лицензию, которая устанавливает (разрешает) 

право на осуществление медицинской  деятельности: при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу. 

Медицинский кабинет в достаточной мере оснащён оборудованием для 

оказания экстренной помощи, в том числе доврачебной. Согласно договору 

безвозмездного пользования имуществом, акту приема-передачи имущества. При 

наличии показаний обучающиеся направляются в медицинскую организацию по 

месту прикрепления полиса ОМС. Медработник работает в медицинском 

кабинете согласно составленному и утвержденному заведующим отделением 

ОБУЗ «ИГП №11» графику на месяц. 
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Прохождение обучающимися диспансеризации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских 

организациях, где обучающиеся прикреплены по полису ОМС.  

3.2. Медработник ОГБУЗ ИГП№11 осуществляет работу по 

информированию обучающихся о мерах личной и общественной профилактики 

гриппа и ОРВИ, осуществляет вакцинацию обучающихся от гриппа на 

добровольной основе.   

В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других 

симптомов болезни обучающиеся отстраняются от учебных занятий и 

направляются к медработнику или участковому врачу по месту прикрепления 

полиса обязательного медицинского  страхования. Обучающиеся допускаются к 

занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача. 

В соответствии с Положением об алгоритме действия педагогических работников 

по контролю за посещаемостью учебных занятий, справка предоставляется 

обучающимся куратору группы и данные вносятся куратором в Информационно-

аналитическую систему техникума: диагноз, сроки (раздел «Учебный процесс – 

Кураторство – Уважительные причины»).   

3.3. Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. 

Контроль за прохождением флюорографического обследования осуществляет 

медработник ОГБУЗ ИГП №11, данные о прохождении флюорографического 

обследования на каждого обучающегося (давностью не более 12 месяцев) 

собираются кураторами учебных групп, вносятся в ведомость учёта 

флюорографического обследования и передаются медработнику ОГБУЗ ИГП 

№11. 

3.4. С целью профилактики чесотки и педикулёза медицинский работник 

периодически проводит осмотры обучающихся (два раза в год). В случае 

выявления чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения лечения 

отстраняются от посещения техникума. К учебным занятиям обучающиеся 

допускаются после завершения комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий, подтверждённых медицинской справкой.  Для заселения в 

общежитие техникума обязательным является предоставление заведующему 

общежитием справки об осмотре на педикулёз, чесотку.  

3.5. При выявлении в техникуме инфекционных заболеваний (корь, гепатит, 

ветряная оспа и т.п.) проводится текущая дезинфекция в соответствии с 
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санитарными требованиями. Медработник проводит информационную 

профилактическую беседу с обучающимися группы и инструктирует 

преподавательский состав.  

4. Организация питания обучающихся 

4.1. В соответствии со статьей 37 ФЗ № 273 «Об образовании» в техникуме 

организовано питание обучающихся на основании договора аренды.  Расписание 

учебных занятий сформировано с учетом достаточной проходимости посетителей 

столовой: в течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью 30 минут: с 11:40 до 12:10 и с 15:20 до 15:50.  

4.2. Представленный в буфете рацион и режим работы позволяет всем 

обучающимся организовать свой рациональный режим питания во время 

пребывания в техникуме. 

4.3. Столовая расположена на первом этаже, обучающиеся, в том числе 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, имеют 

беспрепятственный доступ к столовой в учебное и внеучебное время. 

4.4. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном 

государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами, в целях 

частичной компенсации стоимости питания выплачиваются компенсационные 

выплаты.  

4.5. Студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, 

находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с из 

нормативом  по Постановлению Правительства Иркутской области от 22 декабря 

2014 года № 676-пп, питание осуществляется в соответствии с заключаемыми 

Контрактами на обеспечение питанием обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

5. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул при разработке и реализации 

образовательных программ в техникуме осуществляется на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального образования (далее – СПО). Образовательный процесс 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

5.2.Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по образовательным программам.   

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 

недельной нагрузке обучающихся.   

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» с учётом состояния их здоровья. В зависимости от нозологии 

обучающегося и степени ограниченности возможностей, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) занятия для обучающихся-инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в виде:  

– подвижных занятий адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе;  

– занятий по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

– лекционных занятий, посвященных поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни. 

Кроме того, в учебном плане предусмотрены дисциплины, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.3. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период, за исключением последнего года обучения, 

когда каникулы составляют 2 недели в зимний период.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 
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профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период, – при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. 

6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда  

6.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда обучающихся осуществляется с использованием устного, 

печатного, наглядного (изобразительного) и комбинированного методов. Метод 

устной пропаганды включает проведение лекций, бесед, дискуссий, конференций, 

викторин и других мероприятий. Метод печатной пропаганды включает 

подготовку (изготовление) статей, листовок, памяток, стенных газет, брошюр и 

т.п., которые размещаются на информационном стенде. Метод комбинированной 

пропаганды сочетает в себе устную и печатную пропаганду.  

6.2. Разъяснительная и организационная работа по пропаганде здорового 

образа жизни ведется в рамках годового плана воспитательной работы.  

6.3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется в рамках учебных дисциплин: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура», согласно учебному плану при освоении образовательных программ, а 

также в рамках мероприятий воспитательного характера, спортивно-

оздоровительной и культурно-массовой работы.  

7. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

7.1. Профилактика заболеваний среди обучающихся представляет собой 

комплекс медицинских и немедицинских мероприятий предупредительно-

оздоровительного характера, направленных на минимизацию действия различных 

факторов риска, снижение риска развития осложнений возникающих 

заболеваний, общее укрепление здоровья.  

7.2. Профилактика заболеваний включает профилактические осмотры, 

вакцинацию (при необходимости), гигиеническое воспитание и санитарно-

просветительскую работу, физкультурно-оздоровительную деятельность, 

улучшение общей экологической обстановки и микроклимата в техникуме. 
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7.3. Медицинский кабинет разрабатывает рекомендации по проведению 

профилактики различных заболеваний, готовит и представляет списки 

нуждающихся в вакцинации в ОГБУЗ ИГП№11.  

Также, в рамках работы медицинского кабинета, организуется 

разъяснительная работа среди обучающихся о проявлениях различных 

заболеваний (ОРВИ, гриппа, клещевого вирусного энцефалита, кори и др.), 

условиях заражения, методах защиты, значении и эффективности вакцинации и 

ревакцинации; подготавливаются информационные памятки по проведению 

профилактики заболеваний, которые размещаются на информационных стендах в 

техникуме и общежитии.  

7.4. Педагогические работники техникума содействуют санитарно-

просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их гигиеническом и 

экологическом воспитании.  

7.5. Организация и создание условий для занятий 

обучающимися,физической культурой и спортом осуществляется на базе 

спортивного зала, решающим задачи развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы среди обучающихся, проведение внутренних, 

межтехникумовских и других спортивных мероприятий.  

7.6. Физическая активность студентов организуется в следующих формах:  

- практические занятия в рамках дисциплины «Физическая культура»; 

- самостоятельные занятия в спортивных секциях;  

- массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное время;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня (спортивных 

играх, районных, городских, региональных, и других спортивно-массовых 

мероприятиях);  

- самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в 

свободное от учебы время. 

8. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом 

8.1. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
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культурой и спортом, и диспансеризации обучающихся осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских 

организациях по месту жительства или других организациях, имеющих право на 

осуществление медицинской деятельности. Периодический медицинский осмотр 

и диспансеризация студентов проводится с целью динамического и более 

углубленного наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления 

заболеваний.  

8.2. Согласно порядку проведения занятий по физической культуре при 

различных формах обучения, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья для проведения 

практических занятий по физической культуре с обучающимися очной формы 

обучения проводится формирование учебных групп с учетом состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. Допуск к 

практическим занятиям по физической культуре осуществляется в начале 

учебного года на основании медицинского заключения с распределением 

обучающихся на группы здоровья.  

Списки обучающихся по группам здоровья для занятий физической 

культурой формируются руководителем физического воспитания на основании 

медицинских заключений врача, предоставленных обучающимися.  

При освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учётом состояния их здоровья. 

9. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

9.1. Курение запрещается повсеместно на территории техникума и во всех 

аудиториях и помещениях структурных подразделений техникума. 

9.2. Пропагандистская работа, направленная на противодействие 

распространению курению, употреблению алкогольных напитков, наркотических 

средств и других одурманивающих веществ, ведется в рамках плана работы 

Кабинета профилактики социально-негативных явлений. 
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10. Обеспечение безопасности обучающихся, в  том числе, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья инвалидов во время пребывания в 

техникуме 

10.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики 

несчастных случаев в образовательной среде в техникуме создаются условия для 

осуществления безопасной учебной деятельности, обеспечиваются высокий 

уровень подготовки преподавательского состава, система инструктажей по мерам 

безопасности при осуществлении учебного процесса, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм, расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися.  

10.2. Для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности, исключения возможности несанкционированного доступа 

физических лиц и транспортных средств на объекты техникума, исключения 

возможности ввоза (вноса) в здание техникума и общежития оружия, 

боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые могут 

быть использованы для нанесения ущерба здоровью обучающихся и создания 

угрозы безопасной деятельности техникума, организован контрольно-пропускной 

режим.  

10.3. Пропускной режим в техникуме включает: порядок осуществления 

доступа на территорию техникума обучающихся, работников и посетителей; 

порядок въезда, выезда и парковки транспортных средств на территории 

техникума, осуществления его осмотра; порядок передвижения физических лиц 

по территории техникума; порядок работы сотрудников.  

10.4. В техникуме разработан в соответствии с требованиями к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий) и утвержден Паспорт безопасности.  

10.5. Техникум оснащается средствами технической, электронной и 

противопожарной защиты, над которыми осуществляется контроль и 

обеспечивается бесперебойность работы.  

10.6. Здание техникума и общежития оборудовано системой охранно-

пожарной сигнализации, управлением эвакуации и оповещением людей о пожаре 

и чрезвычайной ситуации. Зданаия оснащаются утвержденными планами 
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эвакуации с инструкцией и условными обозначениями эвакуационных выходов, 

путей и направлений движения к эвакуационному выходу, мест расположения 

огнетушителей, кнопок ручного пожарного извещателя, пожарных кранов, 

электрощитовых, телефонов, аптечек первой медицинской помощи.  

10.7. Для выполнения условий обеспечения безопасности обучающихся в 

установленном порядке организуется повышение квалификации руководителей 

подразделений, педагогического состава и сотрудников по программам 

безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, пожарно-

технического минимума.  

10.8. Для обеспечения возможности сообщить о беспорядках, 

противоправных действиях, подозрительных лицах и предметах, готовящемся 

правонарушении и другую информацию, касающуюся возможности нанесения 

ущерба сохранности здоровья и имущества в техникуме организована внутренняя 

телефонная связь.  

11. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме 

11.1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе; своевременным техническим обслуживанием, 

надлежащей эксплуатацией инженерных систем и содержанием помещений 

техникума; соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а 

также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий и 

воспитательных мероприятий.  

11.2. С целью выполнения требований охраны труда обучающихся в начале 

учебного года проводится инструктаж по охране труда, противопожарной 

безопасности с освоением мер для предупреждения пожара, действий в случае 

возникновения пожара в аудитории или других помещениях, условий запрета 

курения в зданиях и помещениях техникума.  

11.3. Перед началом проведения учебной практики обучающиеся проходят 

вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно.  

11.4. С целью охраны труда обучающихся перед проведением занятий по 

физической культуре все студенты проходят инструктаж по технике безопасности 
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на занятиях. Обучающиеся знакомятся с порядком проведения занятий по 

физической культуре при различных формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения.  

11.6. Факт прохождения инструктажей обучающимися фиксируется в 

специальных групповых ведомостях или журналах инструктажа.  

11.7. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме осуществляется в порядке, установленном Приказом 

Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность". 

12. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий заключается комплексе действий, направленных на охрану здоровья 

обучающихся и включает в себя:  

- соответствие состояния учебно-материальной базы техникума и 

содержания территории, зданий и помещений, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных 

правил и норм, требованиям пожарной безопасности, охраны труда;  

- наличие и оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм, контроль за работой буфета, качеством хранения пищи;  

- оснащение аудиторий, учебных кабинетов, спортивного зала 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм;  

- обеспечение аудиторий, учебных кабинетов, спортивных объектов и 

других помещений для пребывания обучающихся естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм;  

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

помещения для работы медицинского персонала;  



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об охране здоровья обучающихся  

в ГБПОУИО «ИАТ» 

СМК.2-ПО-4.2.3-122.3-2021 

 

Версия: 03 Дата актуализации 29.04.2021 Стр. 15 из 16 

 

- обеспечение необходимым количеством средств, материалов и 

оборудования для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации здания техникума и общежития;  

- обеспечение уборки помещений и территории техникума, сбор и 

своевременная утилизация мусора;  

- проведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы, 

направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний 

и мер по их предупреждению;  

- обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение 

правил личной и общественной гигиены. 

13. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи  

С целью повышения квалификации педагогических работников техникума 

для выполнения требований по охране здоровья обучающихся заключается 

договор между техникумом и соответствующими организациями для обучения, в 

установленном порядке, педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 
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