Приложение 7
к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт образования» Минобразования Чувашии
от 12.12.2018 № 585/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии
1. Общие положения
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – Учреждение)
разработано на основе следующих документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (редакция от 29.12.2017);
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 г. №323;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013
№ 15-ФЗ;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ (редакция от 29.07.2017);
- другими федеральными законами, регулирующими отношения в сфере образования и
охраны здоровья;
- нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Чувашской Республики;
- Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда
и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (Письмо Министерства образования и науки
РФ от 25 августа 2015г. No12-1077);
- Устав Учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты Учреждения.
1.2. Охрана здоровья обучающихся Учреждения 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 дней отдыха;
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;
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 Учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении;

10) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
которые регулируют Право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду
и реализуется, в том числе, путем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
(ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения в том числе посредством государственного санитарноэпидемиологического нормирования; Руководство Р1.1.002-96 "Классификация нормативных
и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического
нормирования", утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 14.05.1996);
11) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
12) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
1.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации)
осуществляется Учреждением.
1.4. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями.
1.5. Учреждение, при реализации образовательных программ создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
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
Учреждении, 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;
5) обучение педагогических работников Учреждения навыкам оказания первой
помощи.
2. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся проводится за слушателями
Учреждения. Такое наблюдение дает возможность своевременно выявить ослабленных, лиц с
патологическими реакциями, предболезненным состоянием и начальными формами
заболевания, установить причины заболеваний и травм, проверить эффективность
проводимых профилактических мероприятий.
2.2. Повседневное медицинское наблюдение путем опроса проводится во время
обучения, всех видов занятий и работ, утренних осмотров, спортивных и других мероприятий.
Особое внимание обращается на процесс адаптации слушателей к условиям учебной
подготовки, воздействие учебной нагрузки на состояние здоровья слушателей. При
необходимости, результат наблюдения докладываются ректору или иному лицу,
ответственному за состояние здоровья обучающихся, преподавателем, проводящим занятия.
3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ
3.1. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ включает
выполнение ряда требований.
3.1.1. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся включают:

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в локальных
актах Учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);
взаимодействие
Учреждения
с
органами
исполнительной
власти,
правоохранительными органами, учреждениями образования, культуры, здравоохранения и
другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни обучающихся;
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, социальной поддержки
различных групп обучающихся.
3.1.2. Требования к соответствию инфраструктуры Учреждения условиям
здоровьесбережения обучающихся включают:
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их
оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения;
- оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных
профессиональных программ;
- сформированность культуры здоровья педагогических работников Учреждения
(наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и
технологий;
- здоровьесберегающий стиль общения;
- образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).
3.1.3. Требования к рациональной организации образовательного процесса содержат:
- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного
процесса (объем нагрузки по реализации дополнительных профессиональных программ,
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности), в том числе при введении в образовательный
процесс педагогических инноваций;
- запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ на территории, здания и помещений Учреждения;
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов,
форм, технологий;
- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;
- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся
адекватной самооценки, познавательной мотивации).
3.1.4. Требования к организации системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни
включают:
- организацию взаимодействия Учреждения с образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами;

- организацию взаимодействия Учреждения с общественностью по вопросам
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных привычек,
формирования безопасного образа жизни;
- наличие в фонде информационно-библиотечного центра Учреждения
информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового
образа жизни, организации подвижных игр;
- наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам
сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных
информационных носителях, информационных стендах и (или) на сайте Учреждения.
- привлечение педагогических работников и сотрудников правоохранительных органов
к реализации направлений работы по формированию безопасного образа жизни.
3.1.5. Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся содержат:
-проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности
обучающихся, педагогических работников Учреждения, комплексностью и системностью
работы Учреждения на предмет наличия благоприятного мнения об Учреждении.
4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Учреждении
4.1. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых обучающимися были получены: телесные повреждения
(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием
внешних факторов, повлекшие за собой временную или стойкую утрату ими
трудоспособности или повлекшие освобождение их от некоторых учебных занятий в
соответствии с медицинским заключением, либо смерть пострадавших, если указанные
события произошли:
- во время образовательного процесса, в том числе при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, регламентированных уставом Учреждения,
проводимых в помещениях и на территории данной организации, в том числе: во время
установленных перерывов; перед началом и после окончания учебных занятий (мероприятий);
в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и
проводились
непосредственно
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- во время образовательного процесса, организованного Учреждением, вне помещений
и территории данной организации в установленном порядке в соответствии с учебным планом
или планом работы организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- при следовании к месту проведения учебных занятий (мероприятий), проводимых в
соответствии с планом работы Учреждения, за его пределами, и обратно на транспортном
средстве, предоставленном руководителем Учреждения (его представителем), на
общественном транспорте или пешком под руководством представителя Учреждения;
-при осуществлении иных правомерных действий обучающихся, обусловленных
уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, или правилами
внутреннего распорядка для обучающихся либо совершаемых в интересах данной
организации, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, в том числе
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
4.2. В соответствии с п.12. Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24
октября 2002 года N73, «Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися

образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях
производственную практику или выполняющими работу под руководством и контролем
работодателя (его представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми
этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включаются представители
образовательного учреждения. Расследование несчастных случаев со студентами или
учащимися образовательных учреждений, проходящими производственную практику на
выделенных для этих целей участках организации и выполняющими работу под руководством
и контролем полномочных представителей образовательного учреждения, проводится
комиссиями, формируемыми руководителями образовательных учреждений. В состав
комиссии включаются представители организации».
4.3. Порядок действий ректора Учреждения, должностного лица, осуществляющего
образовательный процесс или проведение мероприятия:
4.3.1. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец
несчастного случая немедленно извещает должностное лицо (педагогического работника),
ответственное за осуществление образовательного процесса или мероприятия.
4.3.2. Должностное лицо (педагогический работник), ответственное за осуществление
образовательного процесса или мероприятия, немедленно информирует о происшедшем
несчастном случае с обучающимся ректора (проректора) Учреждения.
4.3.3. Ректор (проректор) Учреждения, должностное лицо (педагогический работник),
ответственное за осуществление образовательного процесса или мероприятия, при
происшествии несчастного случая с обучающимся должен в обязательном порядке:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).
4.4.4. Ректор (проректор) Учреждения, при групповом несчастном случае с
обучающимися (2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом несчастном случае и
несчастном случае со смертельным исходом в течение суток обязан сообщить о происшествии
по форме (приложение 1):
- в прокуратуру по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или по месту происшествия несчастного случая;
- родителям (законным представителям, родственникам) пострадавшего;
- в Минобразования Чувашии.
4.4.5. Ректор Учреждения, передает сообщение о несчастном случае с обучающимся
непосредственно учредителю в течение суток.
4.4.6. О случаях острого отравления, вспышке инфекционного заболевания помимо
организаций, перечисленных в п. 4.4.4. настоящего Порядка, сообщается в соответствующее
территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия населения. О несчастном случае с обучающимся, происшедшем
в организации или на объекте во время прохождения обучающимся производственной
(учебной, преддипломной) практики, сообщается в соответствующий территориальный орган
государственного надзора, которому подконтрольны данная организация или объект.
4.5. Порядок и особенности формирования комиссий по расследованию несчастных
случаев с обучающимися.
4.5.1. Расследование несчастных случаев с обучающимися в Учреждении, указанных в
п.п. 4.4.4. настоящего Положения, проводится комиссией по расследованию несчастных
случаев с обучающимися (далее - комиссия), образуемой и формируемой зависимости от
обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера полученных

обучающимися повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из
нечетного числа членов (не менее 3-х).
5. Порядок расследования и оформления материалов несчастных случаев
5.1. Расследование несчастного случая с обучающимися (в том числе группового), в
Учреждении, в результате которого пострадавшие получили повреждения, отнесенные по
квалифицирующим признакам, установленным Минздравом России, к категории легких,
проводится комиссией Учреждения, в течение пяти дней с момента его происшествия, а
группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и
несчастного случая со смертельным исходом в течение 15 дней соответствующей комиссией.
Срок расследования несчастного случая с обучающимся в Учреждении, в случае
необходимости может быть продлен руководителем Учреждения, с учетом изложенных
председателем комиссии причин продления.
5.2. Несчастный случай с обучающимся в Учреждения, о котором не было
своевременно сообщено руководителю данной организации, а также в результате которого
потеря трудоспособности (здоровья) наступила не сразу, расследуется соответствующей
комиссией по заявлению пострадавшего (его законного представителя) в течение месяца со
дня поступления этого заявления в соответствии с установленным настоящим Порядком. Срок
подачи заявления не ограничивается.
5.3. Комиссия Учреждения, по расследованию несчастного случая с обучающимся,
кроме группового несчастного случая с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и
несчастного случая со смертельным исходом, обязана:
- выявить и опросить очевидцев, получить объяснения от должностных лиц
(педагогических работников), осуществлявших образовательный процесс или мероприятие,
если это возможно, получить объяснение от пострадавшего обучающегося или очевидца
несчастного случая (объяснения оформляются в произвольной форме в рукописном виде с
указанием даты и подписываются опрашиваемыми);
- составить акт о несчастном случае с обучающимся в двух экземплярах. Акт о
несчастном случае с обучающимся (в двух экземплярах) подписывается председателем и
членами комиссии и не позднее трех дней после завершения расследования, утверждается
руководителем Учреждения и заверяется печатью Учреждения. Один экземпляр акта о
несчастном случае с обучающимся выдается пострадавшему (его законному представителю),
второй экземпляр вместе с материалами расследования хранится в Учреждения.
5.4. Комиссия при расследовании группового несчастного случая с тяжелым исходом,
тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом в дополнение к
п.4.3. Порядка обязана:
- составить протокол осмотра (приложение 2), план, схему места происшествия, сделать
по возможности фотоснимки;
- затребовать письменные объяснения должностных лиц, ответственных за соблюдение
требований охраны труда и учебы;
- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательного
процесса или проводимого мероприятия;
- составить протокол опроса пострадавшего, очевидцев несчастного случая с
обучающимся, должностных лиц, ответственных за осуществление образовательного процесса
или проведение мероприятия (приложение 3);
- сделать выписки из журнала регистрации инструктажей, из предписаний
государственных инспекторов труда в субъекте Российской Федерации и представителей
органов государственного надзора о ранее допущенных нарушениях по охране труда и
изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;
- запросить в лечебном учреждении медицинское заключение о характере и степени
тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине смерти
пострадавшего, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения;

- изучить информацию о проведенных с обучающимися мероприятиях по
предупреждению травматизма;
- другие материалы по усмотрению комиссии.
5.5. Ректор Учреждения, обязан по предложению комиссии по расследованию
несчастных случаев с обучающимися организовать экспертные работы для подготовки
специального заключения об итогах расследования несчастного случая с обучающимися с
привлечением специалистов за счет средств данной организации или ее учредителя.
5.6. На основании материалов расследования, перечисленных в п.п. 5.3, 5.4 и 5.5
настоящего Порядка (если проводились экспертные работы), комиссия по расследованию
несчастных случаев с обучающимися составляет акт о расследовании группового несчастного
случая с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случая и несчастного случая со
смертельным исходом, а также акты о несчастном случае с обучающимся. При групповом
несчастном случае акт о несчастном случае с обучающимся составляется на каждого
пострадавшего отдельно. В акте о несчастном случае с обучающимся должны быть подробно
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие
нарушения требований охраны труда и учебы. Содержание акта о несчастном случае с
обучающимся должно соответствовать выводам комиссии, проводившей расследование,
отмеченным в акте о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая и несчастного случая со смертельным исходом. Все акты подписываются
председателем и членами комиссии.
5.7. Руководство Учреждения, обязано выдать пострадавшему (его родителям или
законным представителям) акт о несчастном случае, оформленный на русском языке либо на
русском языке и государственном языке Чувашской Республики, не позднее трех дней с
момента окончания по нему расследования.
5.8. Акт о несчастном случае с обучающимся с тяжелым и (или) смертельным исходом
Учреждение, в течение трех дней после его утверждения направляет:
- пострадавшему (его законному представителю);
- в исполнительный орган государственной власти Чувашской Республики,
осуществляющий управление в сфере образования, (другие материалы направляются по его
запросу);
- в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай (по их запросу).
5.9. По требованию пострадавшего (его законного представителя) материалы
расследования несчастного случая с обучающимся предоставляются ему для ознакомления.
5.10. Акты о несчастных случаях с обучающимся регистрируются Учреждением, в
журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися и хранятся вместе с материалами
расследования в архиве, где обучались пострадавшие, в течение 45 лет.
5.11. Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не считаться
несчастными случаями, связанными с образовательным процессом или проводимыми
мероприятиями, и не учитываются в журнале регистрации несчастных случаев с
обучающимися:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденные в
установленном порядке медицинскими организациями и следственными органами;
- смерть, единственной причиной которой явилось (по заключению медицинской
организации) алкогольное или наркотическое отравление обучающегося;
- несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий,
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение
(преступление). Комиссия принимает решение о квалификации несчастного случая,
происшедшего при совершении обучающимся действий, содержащих признаки уголовного
правонарушения, с учетом официальных постановлений (решений) правоохранительных
органов, квалифицирующих указанные действия. До получения указанного решения
председателем комиссии оформление материалов расследования несчастного случая временно
приостанавливается

6. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
6.1. Во исполнение п. 11 Федерального закона от 03.07.2016 N 313-ФЗ, а так же с целью
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава для выполнения
требований по охране здоровья обучающихся заключается договор между Учреждением и
соответствующими организациями для обучения в установленном порядке педагогических
работников навыкам оказания первой помощи.
6.2. Подготовка списков слушателей - педагогических работников, которым
необходимо повышение квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи,
осуществляется в установленные сроки для оформления заявки и своевременного заключения
договора (дополнительного соглашения).
7. Ресурсное обеспечение
7.1. Кадровое обеспечение (педагогические работники, прошедшие повышение
квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи).
7.2. Информационные ресурсы - сайт Учреждения, программы, информационные
материалы и т. д., которые необходимы для поддержки Учреждения в здоровьесберегающей
деятельности.
7.3. Материально-технические ресурсы обеспечивают изменения инфраструктуры
Учреждения для создания условий соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил,
осуществление спортивно-оздоровительной деятельности.
7.4. Финансовые ресурсы определяют степень и последовательность решения всех
вопросов, связанных с планированием и реализацией ресурсной базы Учреждения,
ориентированного на здоровьесберегающую деятельность. Они включают в себя
прохождение медосмотров, организацию мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, материальное стимулирование сотрудников Учреждения, финансирование
различных конкурсов, проводимых в Учреждении.

