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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО» 
(далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
обучающихся ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО» и регламентирует систему реализации 
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
социального и психологического здоровья обучающихся. 
 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Закон № 273-ФЗ);  
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны  Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в здоровья граждан в Российской 
Федерации»;  
Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий»; 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст.214, 227 — 
231);  
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 
24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве»; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 08.12.2009 № 72 «О 
мерах по пресечению оборота курительных смесей на территории Российской 
Федерации»; 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации  Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Уставом и иными нормативными 
актами ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО»    
 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях организации деятельности сотрудников 
ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО» (далее - сотрудники) по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся, развитию принципов здорового образа жизни 
обучающихся. 
 

1.4.  В соответствии с Законом № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1.4.1. оказание первичной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 
 

1.4.2. организацию питания обучающихся; 
 
1.4.3. определение оптимальной учебной, режима учебных занятий; 
 
1.4.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда; 
 
1.4.6. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их аналогов и других одурманивающих веществ; 
 



1.4.7. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
 
1.4.8. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 
1.4.9. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 
 
1.4.10. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
 
1.5. ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО», при реализации образовательных программ 
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
 
1.5.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
 
1.5.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 
 
1.5.3. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО», в соответствии с «Порядком 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602. 
 
1.6. ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО», пропагандирует здоровый образ жизни и на 
постоянной основе проводит информационно-просветительскую работу, 
направленную на донесение информации до обучающихся, содержащейся в 
нормативных актах ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО» в области охраны здоровья. 
 
1.7. Все помещения ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО», соответствуют требованиям 
пожарной безопасности 

 


