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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Настоящие «Положение об охране здоровья обучающихся в ЧУ ДПО «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ» (далее – Положение) разработано ЧУ ДПО «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ». Документ утвержден приказом директора.  

Настоящее Положение является собственностью ЧУ ДПО «ШКОЛА 

БОРТПРОВОДНИКОВ» и не может быть передано другим лицам без согласия 

ответственного должностного лица. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

преподавателей и сотрудников в Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Школа бортпроводников» (далее - Школа) по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способствует созданию оптимального 

материально-технического и методического обеспечения по вопросам здоровье-

сбережения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885 Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 

2020 года «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

1.3. Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систему 

мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся в процессе реализации их права на образование.  

Основная цель Положения - обеспечение оптимизации образовательного 

процесса, гарантирующего оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения 

здоровья, обучающихся Школы.   

1.4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:   

- оказание первой помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья;    

- определение организации питания обучающимися; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий;   

- обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;   

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся;    



 

Положение об охране здоровья 

обучающихся в 
ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» 

 

СП – 45 

Действует с даты 

утверждения 

 

5 

 

- порядок прохождения обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 

аналогов и других одурманивающих веществ;   

- обеспечение безопасности обучающихся при проведении практических 

занятий и во время пребывания в Школе;   

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Школе;   

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;   

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

1.5. Школа реализует программы дополнительного профессионального 

образования и основные программы профессионального обучения, создаёт условия и 

образовательную среду, ориентированную на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического, нравственного здоровья обучающихся.   

1.6. К основным направлениям деятельности Школы в области охраны здоровья 

обучающихся относятся:   

- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности Школы;   

- соответствие инфраструктуры Школы условиям здоровье-сбережения 

обучающихся;   

- рациональная и безопасная организация образовательного процесса;   

- организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни;   

- организация и профилактика противодействия употребления психоактивных 

и наркотических веществ обучающимися.    

1.7. Школа при создании условий для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе, обеспечивает:   

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, наличия 

медицинского заключения о профессиональной пригодности;   

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий,   

- прохождение обучения преподавательского и административно-

управленческого персонала Школы в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;   

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;   

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Школе, в порядке, установленном действующим законодательством.   

 

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся:   

2.1.1.  учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно- 
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эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в Школе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям/специальностям, реализуемым в Школе;  

2.1.2.  соответствие состояния и содержания оборудования мест обучения 

обучающихся Школы требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности;   

2.1.3. использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в 

том числе здоровье-сберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;   

2.1.4. соблюдение здоровье-сберегающего режима обучения и воспитания, в том 

числе, при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил.   

2.2. Для организации питания обучающихся в зданиях Школы предусмотрены 

столовые. В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв достаточной 

продолжительности для приема пищи. 

2.3. Обеспечение  благоприятных психологических условий образовательной 

среды предусматривает:   

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях, учебной практики, во время организации и проведения иных 

мероприятий;   

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации.   

2.4. Осуществление административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации, 

пропагандирующей насилие, употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, алкоголя через:   

- фильтрацию с помощью безопасного браузера;   

- фильтрацию с помощью антивирусных программ.    

2.5. Сайт и дистанционные обучающие технологии с использованием 

интерактивной электронной информационно-образовательной среды (ИЭИОС) имеет 

адаптацию для слабовидящих. 

2.6.  Школа обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий:  

- осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений;   

- поддерживает режим «проветривания» помещений;  

- организует проведение дезинфекции помещений.  

2.7. Школа при необходимости обеспечивает своевременный ремонт помещений 

и осуществляет все ремонтные работы в классах в отсутствие обучающихся Школы. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
 

3.1. Медицинское обслуживание обучающихся Школы обеспечивает медицинская 

организация.  

3.2. Медицинские осмотры обучающихся Школы предусматриваются и 

проводятся в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе на 

основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 885 Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 года 

«О практической подготовке обучающихся». 
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3.3. При зачислении в Школу на обучение по программам профессиональной 

подготовки обучающиеся предварительно проходят медицинские осмотры с целью 

получения медицинского заключения о профессиональной пригодности. Обучающие по 

дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения (повышение квалификации) являются действующими 

специалистами авиационного персонала гражданской авиации и проходят периодические 

медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

3.4. До начала обучения по образовательным программам обучающиеся 

знакомятся с Правилами внутреннего распорядка слушателей Школы, проходят 

инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности, а также целевые 

инструктажи до начала подготовок на тренажерах аварийно-спасательных процедур.   

3.5. Перед началом занятий уполномоченное лицо Школы осуществляет работу 

по информированию обучающихся о мерах личной и общественной профилактики гриппа, 

ОРВИ, новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

3.6. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и других симптомов болезней, данные 

обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются в медицинское 

учреждение. В случае отсутствия в связи с заболеванием на учебных занятиях более 30% 

обучающихся группы, занятия в группе приостанавливаются приказом директора Школы 

на срок не менее 7 дней.  

3.7. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания 

только при наличии справки врача или отрицательного теста ПЦР.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения данного Положения утверждаются приказом 

директора Школы.   

4.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости.   
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