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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано и действует в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.20 12 М2 273-Ф3 <Юб
образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации
от 30.03.1999 Х252-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с
дополнениями н изменениями, Федерального закона Российской Федерации от
21.11.2011 Х2323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан», Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 ЧЪЗО2н <Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» с
дополнениями и изменениями, Порядка расследовании и учета несчастных случаев с
осуществляющей
организации,
в
время
пребывания
во
обучаiощимися
образовательную деятельность, гв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерапии от 27.06.20 17 Ж602.
1 .2 Цель настоящего Положения: создание в Томском государственном
педагогическом университете (далее ТГПУ, университет) условий, способствующих и
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучаюшихся.

2. Основные требования к организации охраны здоровья
2.1 Охрана здоровья обучаiощихся в ТГПУ осуществляется в соответствии со
следующими основными требованиями:
целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучаiощихся;
соответствие инфраструктуры ТГПУ условиям здоровьесбережения обучаiощихся;
рациональная организация образовательного процесса;
организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ТГПУ;
организация системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;
организация профилактики употребления наркотических средств и психотропньтх
-

-

-

-

-

-

веществ обучающимися.
2.2 Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучаюощихся включают:
системность деятельности по вопросам здоровьесбере)кения;
взаимодействие ТГПУ с органами исполнительной власти, правоохранительными
органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного образования,
физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными
организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа
жизни обучаюощихся;
преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу
-

-

-

жизни;

-

комплексный

подход в

оказании

психолого-педагогической,

медико-социальной

поддержки обучающихся.
2.3 Требования к соответствию

инфраструктуры ТГПУ условиям здоровьесбережения

обучаiощихся вюiiочают:
-

соответствие

университета,

состояния
а

таюке

и
их

содержания
оборудования

территории,
требованиям

зданий

и

помещений

санитарных

правил,

требованиям пожарной безопасности;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча
iощихся в
соответствии с требованиями санитарных правил;
оснащение учебных кабинетов, спортивных залов необходимым оборудован
ием и
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил;
обеспечение учебных аудиторий, спортивных залов и других помещений
для
пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздуш
но
тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;
оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений
для
работы медицинского персонала оборудованием для проведения профилакти
ческих
осмотров, профилатсгическнх мероприятий различной направленности, иммун
-

-

-

-

изации,

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощ
и;
наличие в ТГПУ квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение
оздоровительной работы с обучающим ися (медицинский работник, преподават
ели
физической культуры и спорта).
2.4 Требования к рациональной организации образовательного процесса содержат:
соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовател
ьного
процесса;
-

-

использование

в образовательном процессе здоровьесберегаiощих приемов,
методов, форм, технологий;
соблюдение здоровьесберегаiощего режима обучения и воспитания, в том числе при
использовании технических средств обучения, информационно-коммуникаци
онных
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;
-

-

учет индивидуальных особенностей развития обучаiощихся при организации
образовательного процесса.
-

2.5 Требования к организации физкультурно-оздоровительной н спортивно-массово
й
работы в

ТГПУ

вюiiочают:

организацию физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп
здоровья;
-

организацию
воспитательной, внеаудиторной деятельность физкультурно
оздоровительной направленности;
организацию фтiзкультурных и спортивных мероприятий с обучаiошпмпся по видам
спорта и комплексных мероприятий (соревнований, дней спорта, дней здоровья).
2.6 Требования к организации системы просветительской и методической работы с
-

-

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа
жизни включают:

организацию взаимодействия ТГПУ с организациями (учреждениями) физической
культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными
органами по проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,
мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике
вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегаюшей направленности;
наличие информации, посвященной проблемам сохранения здоровья, организации и
ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях,
-

-

информационных стендах и (или) на сайте ТГПУ.
2.7 Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися включает:
выявление факторов риска распространения в среде обучающихся психоаiсгивных

-

веществ;
наличие безопасной поддерживающей образовательной среды.
2.8 Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучаiощихся включают:
организацию в соответствии с требованиями санитарных правил качественного
учетом
с
энергозатратам,
их
соответствующего
обучаюшихся,
питания
-

-

энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона;
наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
привлечение научно-педагогических, медицинских работников, сотрудников
правоохранительных органов к реализации работы по сохранению здоровья
-

-

обучаiощихся.
3. Мероприятия по организации охраны здоровья обучающихся
3.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством РФ в сфере охраны здоровья.
3.2 Организация питания обучатошихся.
3.3 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки. режима учебных
занятий и продолжительности каникул.
3.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда.
3.5 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом.
3.6 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров и диспансеризации.
алкогольных,
употребления
куренвя,
запрещение
и
Профилактика
3.7
слабоачкогольных нашгтков. пива, наркотических средств 11 психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
3.8 Обеспечение безопасности обучающихся и профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время их пребывания в ТГПУ.

3.9 Обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья услуг и объектов университета и оказание при этом необходимой помощи.
4. Обеспечение условий для охраны здоровья обучающихся:
4.1 текущий контроль за состоянием здоровья обучаiощихся, проведение санитарно
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья обучающихся;
4.2 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4.3 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
ТГПУ в порядке, установленном Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации )ЧЪ 602 от 27.06.20 17;
4.4 проведение санитарно-противоэпидемиологических
и профилактических
мероприятий;
4.5 проведение влажной уборки учебных и служебных помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств, поддерживание режима проветривания;
4.6 проведение своевременного ремонта помещений;
4.7 обеспечение выполнения требований СанПин при организации учебно
воспитательного процесса и отдыха обучающихся;
4.8 обеспечение противопожарной безопасности в помещениях ТГПУ;
4.9 обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной
помощи;
4.10 организация и проведение медицинских осмотров педагогических работников;
4.11 организация ц проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению В сероссийского физкультурiю-спортивного
комплекса <(Готов к труду и обороне»;
4.12 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
4.13 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок
для занятий спортом.
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