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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует систему реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья слушателей в Негосударственном (частном) 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Урало-

Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» 

(далее – Учреждение).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Гражданским кодексом РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст. 1065 «Предупреждение причинения вреда», 

Письмом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №12-ПГ-МОН-7412 «О рассмотрении 

обращения», Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.    

1.3 Требования Положения распространяются на всех работников Учреждения, 

включая педагогических работников, работающих по трудовому договору, в том числе по 

совместительству и гражданско-правовым договорам.  

1.4 Охрана здоровья слушателей в Учреждении включает в себя: 

 –оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

– организацию питания слушателей; 

– определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий; 

– пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

– организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

слушателей; 

– профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

– обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Учреждении; 

– профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в 

Учреждении; 

– проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

– обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

– прохождение слушателями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

2.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

2.1.1 Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

2.1.2 Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя первичные доврачебную, 

врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, которая оказывается в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара территориальными 

медицинскими учреждениями. 



В условиях Учреждения оказывается первая доврачебная помощь, которая 

представляет собой простейшие мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и 

спасения жизни человека, перенесшего внезапное заболевание или травму. Для этой цели в 

Учреждении предусматривается: 

– аптечка со средствами, необходимыми для оказания первой доврачебной помощи; 

– наличие в штате работников, обученных оказанию первой медицинской помощи 

(не менее 24 академических часов) и имеющих соответствующее удостоверение, имеющих 

медицинское образование (среднее профессиональное или высшее); 

– плановое обучение штатных работников Учреждения приемам оказания первой 

доврачебной помощи; 

– инструктирование слушателей перед началом занятий в части их действий в случае 

наступления внезапного заболевания или травмы. 

Одновременно с оказанием первой доврачебной помощи лицом, прошедшим 

обучение по оказанию первой медицинской помощи (не менее 24 академических часов) и 

имеющих соответствующее удостоверение, преподавателем, ведущим курс и прошедшим 

обучение не менее 8 часов по оказанию первой медицинской помощи и имеющие 

соответствующий сертификат. Выше перечисленными лицами, а также лицом, 

ответственным за мероприятие, осуществляется вызов службы скорой медицинской 

помощи, с участием которой слушатель доставляется в медицинское учреждение. 

2.2 Организация питания слушателей. 

2.2.1 Организация питания слушателей обеспечивается в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.2 С целью обеспечения возможности питания слушателей в Учреждении 

предусматривается: наличие питьевой воды; уголок питания, имеющий источник горячей 

воды (кулер, термопот и т.п.), заключается договор на оказание услуг по организации 

питания.  

2.3 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий. 

2.3.1 Организация образовательного процесса регламентируется Уставом 

Учреждения, расписанием учебных занятий, режимом учебных занятий. 

2.3.2 Объем учебной и внеучебной нагрузки определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком. 

2.3.3 При разработке программы предусматривается максимальный объем 

контактной работы не более 54 часов в неделю. 

2.3.4 Учебные занятия при очной форме обучения проводятся по расписанию, 

которое предусматривает достаточное время на перерыв для приема пищи.  

2.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. 

2.4.1 Учитывая кратковременность пребывания слушателей на территории 

Учреждения, а также возраст слушателей (только взрослые), мероприятия по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни имеют ограниченный характер и 

предусматривают: 

– вводный инструктаж перед началом занятий: в инструкцию для вводного 

инструктажа (размещена на видном месте), а также на сайте Учреждения включен пункт о 

запрете употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов других одурманивающих 

веществ в помещениях Учреждения, а также в помещении Учреждения при входе на стене 

размещён знак, запрещающий курение; 

– ознакомление слушателей с правилами внутреннего распорядка слушателей.  

2.5 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления слушателей. 
2.5.1 В помещениях Учреждения установлена система приточно-вытяжной 

вентиляции, которая позволяет обеспечивать требуемую санитарными нормами чистоту 

воздуха. 

2.5.2 В период очного обучения слушателям предлагаются профилактические 

напитки из лечебных трав. 



2.5.3 Предусмотрены мероприятия по уборке помещений. 

Технический персонал, на который возложено осуществление работ по уборке 

помещений, обеспечивается необходимым набором уборочного инвентаря (швабры, 

тряпки, ветошь), моющих (мыло, сода и пр.) и дезинфицирующих средств. 

Уборка помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки. 

Текущая уборка всех помещений производится после окончания рабочего дня 

ежедневно. По мере загрязнения в процессе проводимых занятий (в случае необходимости) 

меры по уборке предпринимает ответственный менеджер проектов. 

Генеральная уборка, включает в себя мытье полов горячей водой, протирку оконных 

стекол, подоконников, дверей, панелей и пр., осуществляется не реже одного раза в месяц.  

2.6 Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

2.6.1 Учитывая кратковременность пребывания слушателей на территории 

Учреждения, а также возраст слушателей (только взрослые) мероприятия имеют 

ограниченный характер: в инструкцию для вводного инструктажа (размещена на видном 

месте, а также на сайте Учреждения) включен пункт о запрете употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов других одурманивающих веществ в помещениях Учреждения, а 

также в помещении Учреждения при входе на стене размещён знак, запрещающий курение.   

2.7 Обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в учреждении 

2.7.1 Обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Учреждении 

организовано в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации от 

12.12.1993 г., Федерального закона «О безопасности» №2446-1 от 05.03.1992 г., статьей 24 

Федерального закона «Об образовании» 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме в Российской 

Федерации» от 25.04.2012 г., комплексом мер по обеспечению безопасных условий 

учебного процесса (ГОСТ Р 12.0.006-2002* ССБТ), Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.7.2 К основным мероприятиям по обеспечению безопасности слушателей во время 

пребывания в Учреждении относятся: 

– организация круглосуточной охраны помещений Учреждения, телефон охраны 

размещён на входной двери в здание; 

– создание системы видеонаблюдения, в состав которой входит комплект 

современных видеокамер, установленных в коридоре по месту нахождения Учреждения; 

– создание системы пожарной и охранной сигнализации помещений Учреждения. 

2.8 Профилактика несчастных случаев со слушателями во время пребывания в 

Учреждении. 

2.8.1 Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 

установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 

используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе 

противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, в 

перерывах, при следовании слушателей транспортом в институт, домой и т.п. 

2.8.2 По факту прибытия для обучения по очной форме со слушателями в 

Учреждении проводится вводный инструктаж по охране труда. На сайте Учреждения, а 

также на специальных стендах размещена инструкция и информация по технике 

безопасности для слушателей. 

Профилактика несчастных случаев в Учреждении строится на основе: 

– Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» (с изменениями и дополнениями); 

– ст. 227-231 Трудового кодекса РФ; 



– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июня 

2017 года №602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев со слушателями во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.8.3 В Учреждении имеется журнал регистрации несчастных случаев, а также 

инструкции, программы журналы, фиксирующие факт инструктажа работников и 

слушателей по ОТ, ПБ и ТБ. 

2.8.4 В Учреждении установлен единый порядок расследования, учета и оформления 

несчастных случаев со слушателями в период образовательного процесса независимо от 

места его проведения. 

2.8.5 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы 

криминального, электрического или биологического характера, а также иные повреждения 

здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, возникшие во время нахождения 

слушателя в Учреждении. 

2.8.6 При обнаружении обстоятельств получения слушателем травм, увечий, 

отравлений, заболеваний, наличия прочих опасных факторов угрожающих их жизни и 

здоровью, Персонал извещает о произошедшем директора, принимает меры по оказанию 

медицинской помощи и госпитализации, а также передаче сообщения о чрезвычайной 

ситуации специальным службам (полиция, МЧС, пожарные, скорая помощь, служба газа и 

др.). 

2.8.7 Каждый несчастный случай должен оформляться Актом с занесением записи в 

«Журнал учета несчастных случаев» в присутствии директора Учреждения и медицинского 

работника.  

2.8.8 Ответственность за устранение причин, повлекших возникновение несчастного 

случая, несет директор Учреждения. 

2.8.9 В целях расследования обстоятельств возникновения несчастного случая 

директор Учреждения создает комиссию в составе: Председателя комиссии (директор 

Учреждения) и Членов комиссии (педагогический состав Учреждения). 

2.8.10 Комиссия производит опрос лиц и очевидцев причастных к возникновению 

несчастного случая, выявляет причины его возникновения. 

2.8.11 Не позднее 3-х суток после возникновения несчастного случая директор 

Учреждения принимает меры по предотвращению возникновения аналогичных ситуаций. 

2.8.12 При возникновении групповых несчастных случаев и случаев со смертельным 

исходом директор Учреждения сообщает о случившемся правоохранительным органам. 

2.8.13 Директор Учреждения является ответственным за организацию и учет 

несчастных случаев со слушателями, обеспечивает анализ причин несчастных случаев, 

происшедших во время образовательного процесса, рассматривает их в коллективе 

работников Учреждения, осуществляет разработку и осуществление мероприятий по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев в дальнейшем. 

 

2.9 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

2.9.1 Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в 

Учреждении проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2.9.2 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в Учреждении могут 

проводится предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том 

числе по введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению контроля, 

мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медицинских 

осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения. 

2.9.3 Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а 

также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, не 

допускаются к занятиям и подлежат лабораторному обследованию и медицинскому 



наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих – 

обязательной госпитализации или изоляции. 

2.9.4 Ограничительные мероприятия (карантин) в учреждении вводятся только по 

рекомендации территориальных санитарных организаций в случае угрозы возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. 

2.9.5 Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья слушателей, в том числе обеспечивает: 

–текущий контроль за состоянием здоровья слушателей; 

–проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

–соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

–соответствие состояния и содержания помещений, а также их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.   

2.9.6 Для педагогических работников Учреждения предусмотрены медицинские 

осмотры. 

2.9.7 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) своевременно 

проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

  

3. ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 При организации обучения педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи Учреждение руководствуется Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №313-ФЗ, 

 который внес изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч. 11 ст. 41). 

4.2 По аналогии с положениями Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением 

Министерства труда Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2003 г. №1/29 (далее – Порядок обучения). В 

соответствии с Порядком обучения руководители и специалисты организаций проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в рамках 

специального обучения по охране труда 1 раз в три года.   

4.3 Письмо Министерства труда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 15-

2/ООГ-6230 разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим определяются работодателем. Департамент 

условий и охраны труда Министерства труда Российской Федерации рекомендует 

проводить обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим лицами, 

прошедшими специальную подготовку, позволяющую проводить данное обучение. 

 

5 ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОМОТРОВ, В СВЯЗИ С ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ, И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Данные мероприятия в Учреждении не предусмотрены, поскольку контингент 

слушателей находится в Учреждении периодически. 

 

Директор  

НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»   Ведерникова Я.А. 

 


