
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности по охране здоровья обучающихся и 

текущем контроле за состояниям  здоровья

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 41 с Федерального 

закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1.2. Данное  положение  регламентирует  деятельность  по  охране  здоровья 

обучающихся и текущий контроль за состоянием их здоровья в ГАПОУ  ИО АТСТ (далее – 
техникум).

2. Направления деятельности по охране здоровья
2.1. Деятельность  по  охране  здоровья  обучающихся  и  текущий  контроль  за 

состоянием их здоровья включает следующие направления:
-Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,  установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.
-Организация питания обучающихся.
-Определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима  учебных 
занятий и продолжительности каникул.
-Пропаганда  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям  охраны 
труда.
-Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
-Прохождение  обучающимися  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
-Профилактика  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ,  их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
-Обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
-Профилактика  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время  пребывания  в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
-Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

3. Организация деятельности по охране здоровья и 



текущему контролю за состоянием здоровья обучающихся
3.1. С  целью  организации  деятельности  по  охране  здоровья  обучающихся  и 

осуществления  текущего  контроля  за  состоянием  их  здоровья  в  техникуме  действуют 
следующие объекты инфраструктуры:

-медицинский кабинет;
-спортивный зал;
-универсальный корт;
-спортивная площадка;
-столовая.
3.2. Для осуществления  деятельности  по  профилактике  социально-негативных 

явлений в техникуме организована работа:
-Кабинета профилактики;
-Совета профилактики.
3.3. С  целью  повышения  эффективности  работы  по  охране  здоровья 

обучающихся специалисты техникума ежегодно организуют  совместную работу с:
-региональным  отделением  по  профилактике  наркомании  администрации 

Ангарского муниципального образования программой «Выбор»;
-Ангарской областной психоневрологической больницей;
- ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
 

4. Обязанности администрации  техникума
4.1. Администрация техникума обязана:
-создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
-организовывать физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися с учетом 

групп здоровья;
-проводить  текущие  проверки  обеспечения   безопасности  проведения  занятий, 

тренировок, соревнований, медицинского обеспечения;
-осуществлять в установленном порядке расследование и учет несчастных случаев, 

произошедших  с обучающимися во время их пребывания в техникуме.

5. Права и обязанности обучающихся техникума
5.1. В техникуме гарантируется предоставление каждому обучающемуся право на:
-бесплатное пользование инфраструктурой;
-регулярное  получение  достоверной  и  своевременной  информации  о  факторах, 

способствующих сохранению здоровья  или  оказывающих на  него  негативное  влияние, 
включая информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации в техникуме;

-обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 
здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;

-уважительное и гуманное отношение со стороны персонала;
-получение  информации о  проведении спортивно-массовых и  профилактических 

мероприятий.
5.2.  обучающиеся  имеют  другие  права  и  гарантии,  предоставленные  им 

действующим законодательством РФ.
5.3. Обучающиеся в техникуме обязаны:
-заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-периодически проходить медицинские осмотры и диспансеризацию;
-соблюдать режим занятий;
-бережно  относиться  к  оборудованию,  спортивному  инвентарю  и  другому 

имуществу техникума;
-соблюдать  правила  эксплуатации  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных 

сооружений;



-соблюдать правила техники безопасности,  пожарной безопасности и санитарно-
гигиенические правила и нормы.


