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I. Общие положения

Попожение разработано в соответствии с Федеральным зtжоном от 29 декабря 2012
ЛЬ273lФЗ "Об образовilнии в Российской Федерации", Федеральным зzжоном Российской
Федерации от 21 ноября2011 }lЬ323-ФЗ "Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской
Федерации" ; Конституuией Российской Федерации , , Гражданским кодексом Российской
Федерации, "Общие основtlния ответственности за причинение вреда", локальньIх
нормативньD( zжтов , реглtl},lентирующих вопросы охрЕlны здоровья обучшощихся.

II. Охрана здоровья обучающихся

2.1. Oxparra здоровья обуrающихся вкJIючает в себя в Негосуларственном
образовательном 1'.rpеждении кУчебньй центр кЭдиком> (далее - Учебньй центр)
следующее:

о окtlзtlние первиtIной медико-сtlнитарной помощи в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

о создание условий и перерывов между уrебным процессом;
о определением оптимальной уlебной и не уrебной нагрузки, режима уrебньж

занятий;
о пропаганлу и обуlение навыкtlп{ здорового образа жизни, требованиям охраны

труда;
о организацию и создчшиеусловийдля профилактики заболеваний
о обеспечение безопасности уIащихся во BpeMrI пребывания в Учебном центре;
. проведение санитарно-эпидемиологических и профилакгических мероприяттrй.

2.2. Организация охрtlны здоровья уIащихся осуществJIяется Учебным центром.

2.3. Учебный центр осуществJIяет дополнительную профессиональную подготовку.

При реализации образовательньIх прогрilмм создает условия дJIя охрЕlIIы здоровья

rIащихся, в том ЕIисле обеспечивает:

о текущий контроль за состоянием здоровья упщихся (термометриянавходе,
нztпичие медицинских масок и zlнтисептических средств);

о проведениесанитарно-эпидемиологических мероприятий,всфереохрчtны
здоровья граждан в Российской Федерации;

о соблюдение государственньD( сzlнитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

о расследование и rIет несчастньIх слrIаев во время пребывания в Учебном Щентре,
в порядке, устrновленном федеральным оргtlном испопнительной власти,

осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
прЕlвовому реryлировЕlнию в сфере образования, по согласовtlнию с фелерЕlльным
оргtlном исполfiительной власти, осуществJIяющим функции по выработке

государственной политики и нормативнопрaвовому регулироваЕию в сфере

образовшrия, по согласованию с федеральным орг{lном исполнительной власти,

осуществJuIющим функции по выработке государственной пЬлитики и

нормативнопр€lвовому регулировtlнию в сфере здравоохранеЕия.

III. Требования к организации медицинского обслуживания учащихся в
прохоrrцения медицинскпх осмотров работниками



3.1. Учащихся допускztют к зчlнятиям после перенесенного заболевания только при
нtшичии спрiIвки врача-терапевта и оцицательЕого ПЩР теста на новую коронавирусную
инфекцию.

3.2. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, к работе не

допускfiются.

IV..Щействпя сотрудников Учебного центра при несчастном сJryчае

4.1. При несчастном сл)лае, происшедшем с учащимся, посц)адавший или очевидец
несчастного сл)чая немедленно:

. вызывает скорую медицинскую помощь по телефонаrrл 03, 103 и 112 с мобильньD(
телефонов;

. ок&!ывает первую доврачебную медицинскую помощь в p€lмKtlx компетенции;
о извощает непосредственного руководитеJIя процесса, о произошедшем в Учебном

центре

У. Расследования и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
к Учебному центру

5.1. Руководитель Учебного центра обязан:

о сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает
жизни и здоровью окружЕlющих и не приведет к аварии),

о принять мерык устранению причин, вызвавших несчастный слуrай;
. запросить закJIючение из медицинского rIреждения о характере и тяжести

повреждения у пострадавшего.
. нчL:}начить комиссию по расследовilнию несчастЕого слrlil{

5.2. Комиссия по расследовtlнию несчастного слrIilI обязана:

. В течоние трех суток провести расследование обстоятельств и причин несчастного
слrIш;

о выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения прtlвил
безопасности жизнедеятельности, по возможности полrшть объяснение от
пострадавшего.

5.3. Перечень докуý{ентов при регистрации несчастньIх слу{аев с r{ащимися в
образовательном rIреждении :

о объяснительнtulзtlпискапреподаватеJIя;
о Приказ директора образовательного )чреждения о нЕIзначеЕии комиссии по

расследованию несчастного спr{аrl;
о Акт о несчастном случае в форме Н-2 в 4-х экземпJIярах;
о объяснительныезапискиочевидцевпроисшествия;
о объяснительнаlI записка пострадавшего (если это возможно);
о Внесение записи в журнал регистрации несчастньD( слrIаев с пострадtlвшими;
о Заполнение сообщения о последствиях несчастного слrIая с пострадавшим;
о Разработка мероприятий по устранению приtмн несчастного случtш;
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