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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, Уставом ФГБОУ ВПО 

«ЛГПУ» (далее - Университет), Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в Университете и иными локальными актами 

Университета.

1.2. Настоящее Положение регламентирует систему мер, 

обеспечивающих сохранение здоровья, развитие культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.

1.3. Настоящее положение обязательно для применения структурными 

подразделениями Университета.

2. Цели и задачи

2.1. Настоящее Положение принято в целях создания в Университете 

условий и организации деятельности по наблюдению за состоянием 

здоровья обучающихся, сохранению здоровья обучающихся, развитию 

культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

2.2.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2.2.2. организацию питания обучающихся;

2.2.3. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;

2.2.4. организацию и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом;



2.2.5. прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;

2.2.6. профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

2.2.7. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в Университете;

2.2.8. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете.

2.3. Задачи:

2.3.1. создание системы наблюдения за физическим, 

психологическим, социальным здоровьем обучающихся;

2.3.2. организация работы по повышению профессиональной

компетентности сотрудников по реализации

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе;

2.3.3. информационное обеспечение всех участников

образовательных отношений по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни.

2.3.4. обеспечение условий для практической реализации принципов 

здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе,

3. Организация деятельности

3.1. Система мер по организации наблюдения за состоянием здоровья 
обучающихся включает:



3.1.1. проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;

3.1.2. организация методической и просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни;

3.1.3. Реализация программ внеучебной работы, ориентированных на 

формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни.

3.1.4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса;

3.1.5. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения;

3.1.6. Осуществление взаимодействия Университета с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся.

3.1.7. Проведение мониторинга сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.

4. Создание условий для охраны здоровья

4.1. Университет обеспечивает:

4.1.1. наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

4.1.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;



4.1.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

4.1.4. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете 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;

4.1.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

соблюдаются специальные условия, осуществляется взаимодействие 

при необходимости с медицинскими организациями, проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

4.1.6. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 
Университетом.

4.1.7. Медицинское обслуживание обучающихся Университета 

осуществляется на основании договора Университета с органами 

здравоохранения. В рамках заключенного договора при осуществлении 

медицинского обслуживания обучающихся гарантируется неотложная 

доврачебная помощь в установленные часы работы медицинского 
персонала.

5.1. Сотрудники Университета ежегодно проходят медицинский осмотр в

соответствии с графиком медосмотра и необходимую вакцинацию.

5.2. Санитарные книжки сотрудников с допуском к работе хранятся в

Университете.



6.1. Данное положение действует до внесения изменений

6. Срок действия положения

дополнений.
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