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1. Общие положения 

       1.1.  Положение об охране здоровья обучающихся (далее – Положение) 

определяет систему работы по охране здоровья обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Каменский химико-механический 

техникум» (далее – ГБПОУ РО «КХМТ»). 
       1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ(ч.4 ст.41); Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 № 124-ФЗ; Федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ (ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст.54); Федеральным 

законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ; 

Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995г. № 38-ФЗ; Гражданским кодексом РФ, 

гл.59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда, ст. 

1065 Предупреждение причинения вреда;  Семейным кодексом РФ раздел 4, 
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гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию и образованию детей; 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, утвержденные Приказом Минобрнауки РФ 

от 28.12.2010 г. № 2106; Нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами 

государственных органов управления Ростовской области; Уставом ГБПОУ 

РО «КХМТ». 

2 Основные направления работы техникума в области охраны здоровья 

Охрана здоровья обучающихся в техникуме, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ включает в себя следующие направления: 

2.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

2.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, соответствие 

требованиям охраны труда. 

2.3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

2.4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

 2.5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ.  

2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме. 

2.7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме. 

2.8. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.9. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

2.10. Организация питания обучающихся в техникуме. 

 

3.  Техникум в рамках своих полномочий обеспечивает: 

3.1. Осуществление текущего контроля за состоянием здоровья 

обучающихся. 

3.2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. Учебная нагрузка 

устанавливается на основе санитарноэпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в техникуме, а также в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, и не может превышать 36 академических 

часов в неделю (при очной форме обучения). 

3.3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 



3.4. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3.5. Проведение расследований и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания их в техникуме, 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. 

3.6. В установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса. 

3.7. Создание условий для формирования здоровьесберегающей среды. 
 

4. Психолого-педагогическая и социальная помощь 

 4.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается 

специалистами психологической службы техникума обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии 

и социальной адаптации.  

4.2 Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

 - создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях, учебной и производственной практиках, во время 

организации и проведения вне учебных мероприятий; 

 - помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

обучения в техникуме;  

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации;  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;  

- помощь обучающимся в получении профессии, трудоустройстве и 

социальной адаптации;  

- психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое 

сопровождение обучения обучающихся инвалидов и с ограниченными 

возможностями здоровья (ВОЗ);  

- содействие развитию у обучающихся ответственности за свою жизнь;  

- содействие развитию у обучающихся навыков психологической 

саморегуляции и стрессоустойчивости;  

- развитие личностного и профессионального потенциала посредством 

активизации самопознания и саморазвития;  

- развитие у обучающихся коммуникативной компетентности;  

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

- обучение преподавательского состава психологическим и психолого-

педагогическим методам и приемам работы с обучающимися.  

 

5. Организация деятельности 



 5.1 Текущая деятельность определяется планом воспитательной работы. 

 5.2. План работы составляется на начало учебного года и утверждается 

директором техникума.  

5.3. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

5.4.Организация контроля за ведением установленной нормативными 

правовыми актами в области охраны здоровья граждан медицинской 

документации и отчетности.  

5.5. Организация и проведение профилактических прививок обучающихся. 

5.6. Проведение методической и просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

5.7. Реализация дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые реализуются как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 5.8. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности), в том числе при введении в образовательный 

процесс педагогических инноваций. 

 5.9. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

(в том числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

5.10.Соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил.  

5.11. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

5.12. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, при 

организации образовательного процесса.  

5.13. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации).  

5.14. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися.  

5.15 .Организация физкультурных и спортивных мероприятий. 

 5.16. Осуществление комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп 

обучающихся.  

5.17. Осуществление взаимодействия образовательного учреждения с 

органами исполнительной власти, правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 



организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 6 Заключительные положения 

 6.1. Срок действия положения не ограничен.  

6.2. При изменении законодательства 
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