
Утверждено  

Генеральный директор  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов» 

Курильчик И.А. 

14.10.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации охраны здоровья обучающихся ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

(новая редакция) 

 

1.1. 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). 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
обучающихся в организации, осуществляющей обучение, и представляет собой систему 
реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 
организации, осуществляющей обучение. 

1.4. Обучение осуществляется в дистанционной форме, без непосредственного 
контакта обучающихся и преподавателей. 

1.5. 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 нагрузки; 

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

1.6. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов». 

Преподавательский штат ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» проходит обучение навыкам 

оказания первой помощи. 
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1.7. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

1.8. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» при реализации образовательных программ создаёт условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 - социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности 

 - расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

1.9. Система пожарной безопасности: ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» является 

арендатором. Арендуемые помещения полностью соответствуют требованиям пожарной 

безопасности.  

1.10. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» организует работу по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. Проводит 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

В кабинете имеется аптечка, оформлена информационная папка с материалами 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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