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1. Общие положения

1.1.Положение об охране здоровья обучающихся (далее – Положение) определя-
ет систему работы по охране здоровья  обучающихся в  Государственном бюджетном
профессиональном  образовательном  учреждении  «Санкт-Петербургское  музыкально-
педагогическое училище» (далее – училище).

1.2.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  нормативными
документами:

• Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ статья 41;
• Уставом училища.

2. Общие направления работы училища в области охраны здоровья
обучающихся

2.1.  Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,  режима учебных
занятий и продолжительности каникул;

2.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, соответствие требо-
ваниям охраны труда;

2.3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровле-
ния обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом;

2.4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

2.5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-
гольных  напитков,  пива,  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  и  других
одурманивающих веществ;

2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в училище.
2.7.  Профилактика  несчастных случаев  с  обучающимися  во  время  пребывания

в училище;
2.8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меропри-

ятий;
2.9. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
2.10. Организация питания обучающихся в училище.

3. Училище в рамках своих полномочий обеспечивает:

3.1. Осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся;
3.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных

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

3.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов.

3.4.  Проведение расследований и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания их в училище, в порядке, установленном законодательством.

3.5. В установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций
по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса.

3.6. Создание условий для формирования здоровьесберегающей среды.


