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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охране здоровья обучающихся (далее – Положение)
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирская академия финансов и
банковского дела», и представляет собой систему реализации необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического
здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.ст. 28, 41, 42);
– Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (ст.ст. 7, 54);
– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
– Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
– Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
– Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»;
– Уставом ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (далее –
Академия)».
1.3. Настоящее Положение разработано с целью сохранения и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся в Академии, развития культуры здорового образа жизни всех участников образовательного процесса,
создания оптимального материально-технического и методического обеспечения и координации деятельности всех
специалистов и структурных подразделений Академии по вопросам сохранения 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;
– организацию питания обучающихся;
– определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул;
– пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
– организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими
физической культурой и спортом;
– 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;
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– профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
– обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Академии;
– профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Академии;
– проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий;
– обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся в Академии (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) осуществляется непосредственно Академией. В этих целях в Академии,
при реализации образовательных программ, созданы условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечиваются:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Академии в установленном законом порядке;
5) оказание психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации.
3. Оказание первичной медико-санитарной помощи
3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации
осуществляется в порядке, установленном ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя первичную доврачебную, врачебную и
специализированную медико-санитарную помощь.
3.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Академии
осуществляется непосредственно в Академии либо в случаях, установленных действующим
законодательством, в медицинской организации в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара.
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Академии
осуществляется медицинскими работниками ООО «ПРЕТОР» (КЛИНИКА ПРЕТОР) на
основании договора об оказании медицинских услуг, заключенного Академией с этой
медицинской организацией, в помещении (медкабинете), предоставленном Академией
медицинской организации в безвозмездное пользование, находящимся в учебном корпусе по
адресу г.Новосибирск, ул. Ползунова, 7.
Помещение медкабинета соответствует условиям и требованиям для оказания указанной
помощи: находится в технически исправном рабочем состоянии, устроено и оснащено в
соответствии с действующими санитарными нормами, требованиями пожарной безопасности и
правилами оказания медицинской помощи. Медкабинет укомплектован необходимым
оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и перевязочными материалами.
3.3. В случаях, требующих срочного медицинского вмешательства при заболеваниях (в
том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента или представляющих угрозу жизни
обучающегося), несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях обучающихся
Академии, работник медкабинета или иной работник Академии путем телефонного обращения
по единому номеру вызова скорой медицинской помощи (03 – вызов с городского телефона или
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103 – с мобильного телефона) безотлагательно вызывает скорую медицинскую помощь, которая
оказывается обучающемуся Академии медицинскими учреждениями государственной и
муниципальной систем здравоохранения бесплатно и безотлагательно.
Академия обеспечивает всю возможную помощь для осуществления медицинской
эвакуации обучающегося в случае таковой необходимости.
4. Организация питания обучающихся
4.1. В расписании учебных занятий предусмотрены перерывы достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
4.2. Для организации питания обучающихся, преподавателей и других сотрудников в
Академии организована работа пунктов общественного питания (буфетов) в режиме,
учитывающем продолжительность учебных занятий и перерывов между ними для отдыха и
питания обучающихся.
4.3. В целях организации питания обучающихся в Академии также осуществляется
торговля пищевой продукцией с использованием торговых автоматов.
5. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул
5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул в Академии основывается на положениях
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
нормативных документах Министерства образования и науки РФ.
5.2. Недельная учебная нагрузка обучающихся в Академии определяется учебным
планом направления подготовки (специальности). Она состоит из аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки и не должна превышать 54 часов в неделю для
обучающихся очной формы обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка по
программам среднего профессионального образования – 36 часов в неделю (самостоятельная
работа – 18 часов в неделю), по программам высшего образования – максимальный объем
аудиторных учебных занятий – 27 часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
обучающимися основной профессиональной образовательной программы в очно-заочной
форме не может составлять более 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
обучающимися основной профессиональной образовательной программы в заочной форме
не может составлять более 200 академических часов.
5.3. Продолжительность академического часа для всех видов учебных занятий составляет
45 минут. Как правило, занятия проходят парами, то есть по два академических часа. Перерыв
между парами составляет не менее 10 минут. После трех пар учебных занятий установлен
перерыв 30 минут. Продолжительность аудиторных занятий не может составлять более 8
академических часов в день.
5.4. При освоении основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся при освоении ими
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период; по программам
высшего образования – от семи до десяти недель в учебном году.
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6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда
6.1. Пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни в Академии отводится
важная роль в вопросе формирования здоровья обучающихся и воспитании навыков их
здорового образа жизни.
Целью пропаганды и обучения в области охраны труда является доведение до сознания
каждого обучающегося необходимости безусловного выполнения всех норм и правил техники
безопасности и производственной санитарии, соблюдения технологической и трудовой
дисциплины, проведения мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных
заболеваний.
6.2. Пропаганда и обучение обучающихся навыкам здорового образа жизни
проводятся в Академии в форме лекций, семинаров, кураторских часов, личных бесед.
Обучение обучающихся навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
осуществляется в рамках занятий по безопасности жизнедеятельности, физической культуре,
мероприятий воспитательного характера, культурно-массовой работы.
6.3. Пропаганда и обучение обучающихся навыкам здорового образа жизни
осуществляется в Академии также посредством проведения культурно-массовых мероприятий
(например, концертов, торжественных вечеров, конкурсов и т.п.), приуроченных к
знаменательным датам и событиям, в том числе с участием Студенческого клуба.
6.4. В фондах библиотеки Академии имеется научно–публицистическая, научно–
методическая, учебная литература по вопросам здорового образа жизни, сохранения здоровья.
Работниками библиотеки также обеспечивается контроль литературы, появляющейся
на полках для буккроссинга, с целью исключения появления в Академии литературы,
противоречащей целям пропаганды и обучения навыкам здорового образа и требованиям
охраны труда.
7. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом
7.1. Организация и создание условий в Академии для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся предусматривают:
– формирование здорового образа жизни у обучающихся;
– повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся,
предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
– проведение занятий по физической культуре и спорту в рамках учебных планов;
– организация работы секций;
– организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
7.2. Формирование здорового образа жизни у обучающихся в Академии
обеспечивается путем:
– проведения занятий по физической культуре в рамках учебного процесса;
– проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для
их здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
– создания условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий
физической культурой и спортом;
– участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Академией, органами
местного самоуправления и другими учреждениями и организациями различных уровней.
Одной из мер, направленной на формирование у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни является обеспечение доступности занятий физической культурой и
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спортом для всех категорий обучающихся в соответствии с их потребностями и
возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Такая
доступность обеспечивается предоставлением обучающимся возможности выбора
элективных занятий по физической культуре и спорту, в том числе в группах спортивного
совершенствования. Расписание элективных занятий составляется с учетом расписания
обязательных учебных занятий.
7.3. Для реализации образовательной программы в части проведения учебных занятий
по физической культуре и спорту Академия использует сетевое взаимодействие с другими
образовательными и иными организациями, предусматривающее использование
материально-технических ресурсов этих организаций (спортивных площадок, полос
препятствий, спортивных залов, раздевалок, душевых помещений, бассейнов, тиров и т.п.), а
также заключает договоры аренды спортивных сооружений и помещений.
8. Прохождение обучающимися медицинских осмотров и диспансеризации
8.1. Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявления
начальных форм заболеваний и медицинских противопоказаний к продолжению учебы.
Проведение периодических медицинских осмотров организуется и контролируется в
Академии в отношении обучающихся очной формы обучения.
Периодические ежегодные медицинские осмотры обучающихся проводятся в
медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.
По результатам проведенного осмотра обучающиеся ежегодно представляют в
Академию справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практическим занятиям по
физической культуре.
8.2. Контроль за своевременностью прохождения обучающимися медицинского
осмотра осуществляет специалист медкабинета.
8.3. Обучающихся допускают к занятиям в Академии после перенесенного
заболевания только при наличии справки врача-педиатра или участкового терапевта (иного
лечащего врача).
8.4. Основная цель диспансеризации состоит в сохранении и укреплении здоровья
обучающихся путем систематического наблюдения за состоянием их здоровья. Прохождение
обучающимися диспансеризации осуществляется в медицинских организациях по месту
жительства.
9. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных напитков,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
9.1. Профилактика и запрещение курения в Академии осуществляется в соответствии
с положениями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Профилактика и запрещение употребления алкогольных напитков, слабоалкогольных
напитков и пива в Академии осуществляется в соответствии с положениями Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Профилактика и запрещение употребления наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в Академии
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осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
На территориях и в помещениях Академии установлен запрет курения табака,
употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств.
В Академии регулярно осуществляется контроль за соблюдением норм
вышеуказанного законодательства на территориях и в помещениях Академии.
9.2. Вопросы о вредности и основаниях запрещения курения, употребления
алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, об ответственности
за нарушение установленных запретов разъясняются обучающимся Академии в рамках
мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни.
10. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Академии
10.1. Безопасность обучающихся в Академии достигается в процессе реализации
следующих предупредительных мероприятий и мер:
 организация физической охраны Академии и территории путем привлечения сил
частных охранных предприятий, задачи которой: контроль и обеспечение состояния
безопасности для современного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций: осуществление пожарного надзора, организация пропускного режима,
исключающее несанкционированное проникновение на территорию и в помещения
Академии; защита персонала и обучающихся от насильственных действий в Академии и на
её территории;
 соответствие спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися
требованиям безопасности;
 организация работы инженерно–технического оборудования (оснащение
помещений Академии автоматической системой охранно-пожарной сигнализации, системой
видеонаблюдения);
 организация контрольно–пропускного режима;
 соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
10.2. В Академии ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению обучающихся
с правилами по технике безопасности, вводному и периодическому инструктажу по охране
труда согласно инструкциям.
В Академии проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также
пользованию средствами первичного пожаротушения.
В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводятся занятия по
технике безопасности и профилактике от несчастных случаев.
10.3. Состояние и содержание территории, зданий, помещений, оборудования Академии
соответствуют требованиям санитарных правил и требованиям пожарной безопасности, в том
числе и в целях обеспечения безопасности обучающихся во время их пребывания в Академии.
11. Профилактика несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в Академии
11.1. Профилактика несчастных случаев в Академии обеспечивается соблюдением
установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике,
используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе
6

ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Положение об охране здоровья обучающихся
СМК-П-01-73-2017
противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время проведения учебных
занятий, в перерывах между учебными занятиями.
11.2. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Академии осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от
27.06.2017 № 602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», и
определенном соответствующим локальным актом Академии.
12. Проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в Академии
12.1. Академия осуществляет свою образовательную деятельность исключительно при
наличии соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений, выданных
уполномоченным органом.
12.2. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в
Академии проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний в Академии проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия, в том числе по осуществлению контроля, мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических
прививок, гигиенического воспитания и обучения.
При обнаружении инфекционных и других заболеваний, способных нанести вред
другим обучающимся, обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от
посещения занятий и допускаются к ним только после завершения всего комплекса лечебнопрофилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача-педиатра или
участкового терапевта (иного лечащего врача).
С целью выявления потенциальных больных и предупреждения эпидемии в Академии
проводится мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися очной формы обучения.
12.3. Все учебные помещения Академии оснащены системами естественного и
искусственного освещения. В помещениях Академии соблюдается воздушно-тепловой режим.
12.4. Во всех помещениях Академии, в том числе используемых для занятий по
физической культуре и спорту, проводится регулярная уборка. Во всех помещениях
Академии, в том числе в местах занятий и вспомогательных помещениях, установлены урны.
Технический персонал, на который возложено осуществление работ по уборке
помещений, обеспечен необходимым набором уборочного инвентаря (швабры, тряпки,
ветошь), моющих (мыло, сода и пр.) и дезинфицирующих средств.
Уборка помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки с
периодичностью, установленной действующими санитарно-гигиеническими требованиями.
Текущая уборка всех помещений производится ежедневно, а также по мере загрязнения в
процессе проводимых занятий. Уборка помещений проводится влажным способом с
применением горячей воды, мыла, соды, при обязательном проветривании помещений.
Проветривание помещений проводится до занятий, в течение дня по мере загрязнения
воздуха, в перерывах между занятиями и после занятий.
Унитазы, умывальные раковины, урны промываются горячей водой с применением
моющих средств и дезинфицируются при ежедневной уборке помещения.
12.5. В Академии обеспечивается проведение своевременного ремонта всех помещений и
элементов зданий, а также организуется и проводится дезинсекция и дезинфекция.
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13. Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой медицинской помощи
13.1. В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в
том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Порядок, форма и сроки проведения обучения педагогических работников
Академии по оказанию первой помощи пострадавшим определяются Академией.
Академия проводит обучение педагогических работников навыкам оказания
первой медицинской помощи в специализированных организациях и привлекает к
обучению лиц, прошедших специальную подготовку, которая позволяет проводить данное
обучение.
14. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации
14.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся,
испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, ведется
специалистами психологической службы Академии.
14.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
– создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных
занятиях, практиках, во время организации и проведения внеучебных мероприятий;
– помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обучения;
– содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки;
– психолого-педагогическое консультирование обучающихся;
– помощь обучающимся в социальной адаптации.
– психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое сопровождение
обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
– содействие развитию у обучающихся ответственности за свою жизнь;
– содействие развитию у обучающихся навыков психологической саморегуляции и
стрессоустойчивости;
– развитие личностного и профессионального потенциала будущего специалиста
посредством активизации самопознания и саморазвития;
– развитие у обучающихся коммуникативной компетентности;
– обучение
преподавательского
состава
психологическим
и
психологопедагогическим методам и приемам работы с обучающимися.
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