
                                                                                                                                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране здоровья обучающихся  

 

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 Российской Федерации (глава 4 статья 41), 
Уставом Образовательного частного учреждения дополнительного и дополнительного профессионального 
образования Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК»). 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение распространяется на обучающихся в Автошколе «ПЕРЕКРЕСТОК». 

1.2 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья; 

организацию питания обучающихся; 

определение оптимальной учебной,  внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

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

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Автошколе «ПЕРЕКРЕСТОК»; 

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Автошколе «ПЕРЕКРЕСТОК». 

1.3. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК»  создает условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в 
том числе обеспечивают: 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся. 

2.1. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» создает условия, гарантирующие охрану здоровья и обеспечивающие 
безопасность обучающихся во время занятий в Автошколе «ПЕРЕКРЕСТОК». 

2.2. Учебная и  внеучебная нагрузка, режим учебных занятий обучающихся определяются Уставом 
Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК», требованиями СанПин. 



2.3. Расписание занятий Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

2.4. Ответственность за создание необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся несут 
должностные лица Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК», назначенные приказом директора. 

2.5. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК»  предоставляет оборудованные помещения (для водоснабжения, 
канализации, вентиляции, освещения, соответствующие требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности). 

2.6. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» берет на себя организацию по проведению санитарно 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.7. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» организует работу по профилактике и запрещению курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их аналогов и других одурманивающих веществ. 

2.8. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК»  проводит инструктаж по профилактике несчастных случаев, 
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в автошколе. 

2.9. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» обеспечивает выполнение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

2.10. Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК» проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда. 

  

3.Медицинское обслуживание обучающихся. 

3.1. В автоклассах  Автошкола «ПЕРЕКРЕСТОК»  оборудован уголок (стол, аптечка), соответствующий 
условиям для работы медицинских работников, оформлен информационная папка  с материалами по 
медицинскому обслуживанию по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 
одурманивающих веществ. 
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