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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) 

(далее Организация) и представляют собой систему реализации необходимых 

условия, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Настоящее Положение включает 

нормативы и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией 

в пределах своей компетенции, также установленные следующими нормативными 

правовыми актами (документами):  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Устав АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Основные направления деятельности Организации по охране здоровья 

обучающихся: 

- целостность системы формирования культуры здорового образа  жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

- соответствие инфраструктуры Организации условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

- рациональная организация образовательного процесса;  

- организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни; 

- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся. 

1.4. Организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление  

здоровья обучающихся: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в Организации, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся;  
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- опирается на систему знаний, установок, правил поведения, привычек, 

формируемых у обучающихся в процессе обучения.  

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

 

2.1. 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 и продолжительности каникул;  

- обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганду в рамках занятий 

по физической культуре и по факультативным дисциплинам, мероприятий по 

воспитательной работе, требований охраны труда;  

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровлению обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством РФ, 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их аналогов; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Организации; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Организации; 

- оборудование и содержание помещений в соответствии с санитарно -

гигиеническими нормами;  

- психолого-педагогическая помощь обучающимся; 

- помощь в социальной адаптации студентам-инвалидам и студентам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.2. Организация охраны здоровья обучающимся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров) осуществляется Организацией. 

2.3. Организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся: 
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- учебная нагрузка в Организации устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, а также в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами;  

- в процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет от семи до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. Технология образовательного процесса в ОУЭП позволяет обучающимся 

планировать каникулы в удобное для них время;  

- на предметах повышенной опасности (физическая культура), а также при 

работе в компьютерных классах, преподаватели на вводном учебном занятии 

проводят инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по 

физкультуре и при работе в компьютерных классах.  

2.4. Для организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников 

в Организации работает буфет по утвержденному режиму работы, учитывающему 

продолжительность перемен для принятия пищи. В расписании учебных занятий 

предусмотрены перемены достаточной продолжительности.  

2.5. Организация проводит необходимые мероприятия по обеспечению  

соответствия действующим государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам при организации занятий и  отдыха обучающихся, кроме того: 

- ежедневно проводится 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; 

- обеспечивается своевременный ремонт помещений, при этом все ремонтные 

работы осуществляются в отсутствие обучающихся в здании.  

2.6. Организация обеспечивает противопожарную безопасность  

обучающихся. 

2.7. Для обеспечения антитеррористической защищённости в здании 

Организации предусмотрена пропускная система. 

2.8. Организация осуществляет образовательную деятельность, реализуя 

образовательные программы высшего образования и программы дополнительного 

образования, создает условия для охраны здоровья обучающимся, в том числе 

обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья студентов;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, - обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
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- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Организации, 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.  

2.9. Организацией обеспечиваются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: наличие 

внешнего и внутреннего пандуса делает вход в здания для инвалидов доступным; 

Информация об учреждении продублирована рельефно; оборудован санузел.  

 

3. Психолого-педагогическая помощь обучающимся  

 

3.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается студентам, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

3.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях, практиках, во время организации и проведения внеаудиторных 

мероприятий; 

- помощь в социально-психологической адаптации первокурсников к условиям 

обучения в вузе; 

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации; 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

- психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое 

сопровождение обучения студентов-инвалидов и л иц  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- содействие развитию у студентов ответственности за свою жизнь;  

- содействие развитию у студентов и сотрудников вуза навыков 

психологической саморегуляции и стрессоустойчивости;  

- развитие личностного и профессионального потенциала будущего 

выпускника посредством активизации самопознания и саморазвития;  

- развитие у студентов коммуникативной компетентности;  

- оказание психологической помощи  и поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  
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- обсуждение актуальных вопросов психолого-педагогической и социальной 

помощи на заседаниях Ученого совета и Студенческого совета.  

 

4. Организация медицинского обслуживания обучающихся и работников 

 

4.1. Медицинские осмотры обучающихся АНО ВО ОУЭП организовываются и 

проводятся в порядке, установленном федеральным органом  исполнительной власти 

в области здравоохранения. 

4.2. В Организации организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

4.3. В Организации ведется контроль прохождения научно-педагогическими 

работниками медицинского обследования, имеются в наличии медицинские книжки 

работников. 


