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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 7, 54), Конституцией
Российской Федерации (ст.41, п.З), Письмом Минобразования от 12.07.2000
г. № 22-06-778 «О создании безопасных условий жизнедеятельности
обучающихся в образовательных учреждениях», Приказом Минобразования
РФ от 07.08.2000 г. № 2414 «О принятии дополнительных мер по
предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками
образовательных учреждений».
1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в
сфере
охраны
здоровья
обучающихся Волгоградского
техникума
железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее ВТЖТ филиал РГУПС) и представляет собой систему реализации необходимых
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
социального и психологического здоровья обучающихся.

2. Охрана здоровья обучающихся
2.1.Охрана здоровья обучающихся ВТЖТ - филиала РГУПС 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 и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
прохождение
обучающимися
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров;
- 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 ВТЖТ
- филиале РГУПС;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в ВТЖТ - филиале РГУПС;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой

помощи.
2.2.
В ВТЖТ - филиале РГУПС при реализации образовательных
программ создаются условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивается:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
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 ВТЖТ - филиале РГУПС, 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. Оказание первичной медико-санитарной помощи
3.1. Оказание доврачебной помощи осуществляется в медицинском
кабинете, расположенном в учебно - лабораторном корпусе № 2 ВТЖТ филиала РГУПС.
3.2. Деятельность медицинского кабинета ВТЖТ - филиала РГУПС
регламентируется Положением о медицинском кабинете.
3.3. В целях обеспечения гарантий охраны и укрепления здоровья
обучающихся, оказания медицинских услуг ВТЖТ - филиал РГУПС
заключает договоры
на обеспечение медицинского обслуживания с
учреждениями здравоохранения Волгоградской области.

4,Организация питания обучающихся
4.1. Для организации питания обучающихся, преподавателей и
сотрудников в ВТЖТ - филиале РГУПС работает столовая, деятельность
которой регламентирована Положением о столовой.
4.2. В расписание учебных занятий предусмотрены перемены
достаточной продолжительности, позволяющие организовать питание
обучающихся.
Для
обучающихся
первого
курса
предусмотрена
дополнительная перемена и возможность питания ' через систему
комплексных обедов.
5. Учебная, внеучебная нагрузки, режим учебных занятий и
продолжительности каникул
5.1.Учебная

нагрузка

устанавливается

на

основе

санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ВТЖТ - филиале РГУПС, а также в соответствии с федеральными
государственными стандартами специальностей, реализуемыми в ВТЖТфилиале РГУПС составляет 54 часа: обязательная аудиторная учебная
нагрузка по программам среднего профессионального образования - 36 часов
в неделю, самостоятельная работа обучающихся - 18 часов в неделю.
5.2. В процессе освоения программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность
каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ
подготовки специалистов среднего звена составляет от десяти до
одиннадцати -недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
5.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования не превышает восьми
экзаменов в учебном году, а количество зачетов - десять.
В указанное количество часов не входят зачеты по физической культуре.
5.4. В процессе организации образования и воспитания используются
формы, методы, педагогические (в том числе здоровьесберегающие)
технологии, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся.
5.5. Соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания,
в том числе при использовании технических средств обучения,
информационно-коммуникационных
технологий,
в
соответствии
с
требованиями санитарных правил.

6. Профилактическая работа в ВТЖТ филиале РГУПС
6.1. Работа по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни,
профилактике зависимостей, требованиям охраны труда
строится в
соответствии:
- с планом воспитательной работы ВТЖТ - филиала РГУПС,
утверждаемого ежегодно директором филиала;
Программой по профилактике травматизма и основам здорового
образа жизни для студентов Волгоградского техникума железнодорожного
транспорта - филиала
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский
государственный университет путей сообщения»;
- Программой по профилактике наркотической зависимости и основам
здорового образа жизни для студентов Волгоградского техникума
железнодорожного транспорта - филиала федерального 'государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»;
6.2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой
работы строится в соответствии с планами воспитательной работы ВТЖТ филиала РГУПС и физкультурно - массовой работы на текущий год.
6.3. Организация учебной и внеклассной физкультурной и спортивно-

массовой работы должна соответствовать
Порядку проведения и
определения объема занятий по физической культуре при очной и заочной
формах обучения, а также при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ВТЖТ филиале РГУПС.
6.4. Во время проведения массовых мероприятий, дней здоровья
предусматривается присутствие медицинского работника.
6.5. В ВТЖТ - филиале РГУПС организовано осуществление
административных и организационных мер, технических и программно
аппаратных средств в целях исключения доступа к информации,
пропагандирующей употребление наркотических средств и психотропных
веществ, алкоголя через:
- фильтрацию с помощью безопасного браузера;
- фильтрацию с помощью антивирусных программ;
- фильтрацию с помощью программы UserGate Proxy & Firewall
7. Обеспечение безопасности обучающихся
7.1.
На занятиях по
дисциплинам повышенной опасности
преподаватели на вводном учебном занятии проводят инструктаж по мерам
безопасности для обучающихся с обязательной отметкой в журнале
установленного образца.
7.2. Состояния и содержания оборудования, зданий ВТЖТ - филиала
РГУПС, общежития и прилегающих территорий должно соответствовать
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
7.3.
Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися,
произошедшими во время их пребывания в ВТЖТ - филиале РГУПС,
оформляется в Журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися и
Актами Формы Н-2.

8. Санитарно-противоэпидемические и профилактические
мероприятия
8.1. Порядок организации и проведения контроля за соблюдением
санитарных правил, выполнение санитарно - противоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий
определяется
Программой
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно - противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий
ВТЖТ - филиала РГУПС.
С ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту» заключается
договор
по проведению производственного
контроля.
8.2. В ВТЖТ - филиале РГУПС осуществляется влажная уборка учебных
и служебных помещений, поддерживается режим проветривания помещений,
уборка санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств,
организуется проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений
в соответствии с заключенными договорами.

8.3.
Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование.
Контроль прохождения флюорографического обследования осуществляет
фельдшер.
8.4. Обучающихся допускают к занятиям в ВТЖТ - филиале РГУПС
после перенесенного заболевания только при наличии справки врачапедиатра или участкового терапевта (иного лечащего врача).
8.5. С целью проведения профилактических мероприятий и
противоэпидемиологических
мероприятий
в условиях
повышенной
опасности приказом директора ВТЖТ - филиала РГУПС назначаются
ответственные за проведение ежедневных утренних фильтров с целью
выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающихся.
8.6. Фельдшер в системе осуществляет работу по информированию
обучающихся о мерах личной и общественной профилактики гриппа и
ОРВИ, организует проведение вакцинации обучающихся от гриппа на
добровольной основе.
8.7. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и
других заболеваний обучающиеся отстраняются от учебных занятий и
направляются к фельдшеру или участковому врачу по месту жительства.
8.8. Сотрудники общежития и столовой в обязательном порядке
проходят санитарный минимум.
8.9. При вселении в общежитие обучающиеся в обязательном порядке
представляют коменданту справку от дерматолога об отсутствии заболеваний
и заключения флюорографического обследования.
8.10. В случае подозрения на инфекционное заболевание (корь, гепатит,
ветряная оспа и т.п.) обучающийся направляется в поликлинику. В случае
подтверждения диагноза проводится текущая дезинфекция в соответствии с
требованиями и организуется наблюдение за контактными лицами. При
необходимости осуществляются карантинные мероприятия: учебные занятия
в группе проводятся в кабинетном режиме в отдельном кабинете, питание
организуется после основного коллективного приема пищи с использованием
изолированной посуды, подвергающейся специальной обработке.

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения данного Положения принимаются на
заседании
Совета
техникума,
открытым
голосованием,
простым
большинством голосов и утверждаются директором.
9.2. Положение действует до его отмены или принятия нового Положения.
9.3. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке.

