1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны
здоровья обучающихся в Негосударственном частном учреждении – образовательной
организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее – институт), и
представляют собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья
обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с (со)
-Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Статьей 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.08.2020)
-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2011 г.
№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»;
-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г.
№ 822н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
-Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 г.
№ 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определённых групп
взрослого населения»;
-Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
-Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации №597н от 19.08.2009г. «Об организации деятельности центров здоровья по
формированию здорового образа жизни граждан РФ, включая сокращение потребления
алкоголя и табака»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
- Федеральным законом №329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 июня 2015
г. N 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О физической культуре и спорте

в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(вступил в силу 11.07.2015);
-Уставом института;
-иными локальными нормативными актами института.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом института.
2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ
2.1. Охрана здоровья обучающихся в институте включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение 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 (последнее – для
студентов дневной формы обучения);
7)

профилактику

и

запрещение

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в институте;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
институте;
10)

проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
12) в здании института и на прилегающей территории запрещено курение.
2.2. Организация оказания первичной, в том числе доврачебной, врачебной,
специализированной,

медико-санитарной

помощи

обучающимся

осуществляется

медкабинетом института на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности по сестринскому делу.

2.3. В институте, при реализации образовательных программ, создаются условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, сохранение и укрепление их
здоровья;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3)

соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов;
4) 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.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ
3.1. Организация первичной (доврачебной) медицинской помощи обучающимся,
осуществляется в медицинском кабинете института.
3.2. Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке,
установленном законодательством РФ в области здравоохранения.
3.3. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только
при наличии справки врача или участкового терапевта (иного лечащего врача) (для
студентов дневной формы обучения).
3.4. В институте оказывается первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь,
а также неотложная помощь (вызов скорой помощи) при внезапных острых состояниях,
обострении хронических заболеваний.
3.5. При необходимости решается вопрос о госпитализации и направлении в
стационар для оказания специализированной медицинской помощи.
3.6. Организация и проведение иммунопрофилактики.
3.7. В институте проводятся противоэпидемические, санитарно-гигиенические,
профилактические и оздоровительные мероприятия по предупреждению распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.8. Проводятся ежегодные медицинские осмотры.

3.9. В институте соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям и
организации воспитания и обучения, в том числе питания и физического воспитания
(последнее – для студентов дневной формы обучения).
3.10. С целью организации питания обучающихся и работников в институте создан
обеденный зал, оборудованный микроволновой печью, плитой, холодильником, посудой,
мойкой; заключен договор на оказание услуг по организации питания студентов и
сотрудников с ГБПУ «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический
колледж». В институте имеется кофейный автомат и кулер с питьевой водой.
3.11. В институте проводится комплексная политика по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В течение учебного года
систематически осуществляется проведение групповых и индивидуальных бесед по
здоровому образу жизни, проводимых помощником ректора по воспитательной работе.
3.12. Формирование здорового образа жизни обучающихся рассматриваются в
качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса института. Ведется
работа по пропаганде здорового образа жизни.
3.13. В институте проводится политика по профилактике и запрещению курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
3.14. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в институте
проводится в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному и
периодическому инструктажу по технике безопасности.
3.15. Ежегодно проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а
также пользованию средствами первичного пожаротушения.
3.16. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования организуется в соответствии с утвержденными учебными планами,
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется расписание
учебных занятий по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом форм
обучения.
3.17. В институте учебный год делится на два семестра. Для всех видов аудиторных
учебных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
Учебные занятия проводятся парами – два объединенных академических часа с перерывом
между ними 5 минут. Перерыв между парами составляет 10 минут. В институте
предусмотрены два перерыва для питания:
-на вечерней форме обучения продолжительностью 20 минут между первой и второй
парами (всего пар - две);

-на очно-заочной форме обучения - продолжительностью 60 минут после третьей
пары.
В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими образовательных программ высшего образования, составляет не менее 7
недель.
3.18. Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите
обучающихся проводится в соответствии с планом воспитательной работы и программой
«Основы духовной безопасности».
3.19.В институте имеется паспорт антитеррористической безопасности объекта (см.
соответствующий документ).
3.20.В институте разработан локальный нормативный акт – «Регламент работы
института в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки» в соответствии с
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в
образовательных организациях высшего образования, методические рекомендации МР
3.1/2.1.0205 – 20, Москва 2020 (см. соответствующий документ).

