Приложение 3
к приказу директора ГУ ОГАЧО
от 09.09.2019 №89
ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
ГУ «Объединенный государственный
архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО)
1. Основные положения
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся (далее – Положение)
разработано в соответствии с п. 3 ст. 41 Конституции РФ, ст. 1064, 1065 гл. 59
Гражданского кодекса РФ; ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Приказом Министерства образования РФ от 07
августа 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 в ГУ ОГАЧО и представляет собой
систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение
физического и психологического здоровья обучающихся.
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;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганду навыков здорового образа жизни, соответствующих
требованиям охраны здоровья;
- запрещение курения в помещениях ГУ ОГАЧО, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств,
психотропных и других одурманивающих веществ;
- профилактику от несчастных случаев с обучающимися во время их
пребывания в ГУ ОГАЧО;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ГУ
ОГАЧО.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи) осуществляется ГУ ОГАЧО.
2.3. ГУ ОГАЧО при реализации образовательных программ создает
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, с
отстранением больных от занятий;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- недопущение несчастных случаев с обучающимися в ГУ ОГАЧО,
проведение вводного инструктажа по охране труда;
- допуск обучающихся к занятиям после перенесенного заболевания при
наличии справки от врача о выздоровлении.
3. Питание обучающихся
3.1. Питание обучающихся производится в предусмотренное в графике
занятий время перерыва в специализированных организациях, находящихся в
шаговой доступности от ГУ ОГАЧО.
4. О запрете курения
4.1. В целях создания благоприятной обстановки для трудовой
деятельности
сотрудников,
обучения
слушателей
и
участников
образовательных мероприятий, обеспечения безопасных условий пребывания
сотрудников, слушателей и посетителей запрещается:
- курение в любых помещениях, зданиях, занимаемых ГУ ОГАЧО, и на
прилегающей к зданиям территории;
- употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ.
4.2. Неисполнение запрета влечет дисциплинарную и административную
ответственность.

