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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в рамках Учебного Центра ИНТ

1. К комплексу мер, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся в Частном
учреждении «ИНТ» относится:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания слушателей;
 соблюдение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;
 обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний;
 запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Учебном Центре;
 профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в
Институте;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2. Оказание первичной медико-санитарной (первой) помощи слушателям и работникам
Учебного Центра осуществляется в соответствии с п.11 Приказа Минздравсоцразвития
России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Аптечка первой
помощи пополняется по мере необходимости; все работники Частного учреждения
«ИНТ» обучены навыкам оказания первой помощи.
3. Слушатели, нуждающиеся в первичной медицинской помощи и желающие
реализовать свое право на выбор медицинской организации по принципу
приближенности к месту их обучения, в соответствии со ст. 19 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», могут ознакомиться с перечнем расположенных в шаговой доступности
от офиса Частного учреждения «ИНТ», медицинских организаций государственной
системы здравоохранения, осуществляющих оказание такой помощи.
4. Учебная нагрузка и режим учебных занятий определяются Учебным центром в
соответствии с действующим законодательством об образовании и труде.
5. Основной режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учебного
Центра с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут не более 8 часов в день при обучении с
отрывом от работы или не более 4 часов в день при обучении без отрыва от работы.
6. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности
для отдыха и питания обучающихся:
 перерывы между аудиторными занятиями – до 20 минут;
 перерыв 15 минут не реже, чем 1 раз в 2 часа;
 перерыв 60 минут в случае продолжительности обучения более 4 часов.

7. Учебный Центр поддерживает условия для профилактики заболеваний слушателей.
Дизайн и эргономика учебных аудиторий Учебного Центра создают для слушателей
здоровьесберегающее образовательное пространство.
8. Запрещается курить во всех помещениях и на территории Частного учреждения
«ИНТ» (за исключением специально отведенных мест). В местах общего пользования
размещены таблички о запрете курения.
9. Для обеспечения безопасности обучающимся категорически запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие
предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и
наркотические вещества, спиртные напитки;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
 применять физическую силу физического и (или) психическое насилия для
выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
10. Для обеспечения слушателей чистой питьевой водой, в комнате приема пищи
Института установлен кран-фильтр холодной питьевой воды. Здесь же находится
чайник для подогрева питьевой воды.
11. Обеспечение слушателей питанием может осуществляться за счет Учебного
Центра. Условия обеспечения питанием слушателей указываются в договоре об
оказании платных образовательных услуг.
12. Для охраны здоровья и обеспечения безопасности слушателей перед началом
занятий для них проводится инструктаж, включающий в себя: знакомство с
требованиями правил техники безопасности и охраны труда; пропаганду здорового
образа жизни; профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; профилактику
несчастных случаев во время пребывания их в Частном учреждении «ИНТ».
13. Специалист по охране труда Учебного Центра ведет учет и расследование
несчастных случаев со слушателями во время пребывания их в ИНТ.
14. Для обеспечения безопасности слушателей и сотрудников на территории Учебного
Центра, действует автоматизированная система контроля доступа и видеонаблюдения.
15. Для обеспечения пожарной безопасности слушателей Учебного Центра
установлены пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, помещения
оборудованы первичными средствами тушения пожара и знаками пожарной
безопасности. Все помещения Частного учреждения «ИНТ» соответствуют
требованиям пожарной безопасности, что подтверждается заключениями МЧС России.
16. Все помещения Частного учреждения «ИНТ» соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается

санитарно-эпидемиологическим заключением. Учебный Центр регулярно проводит
санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия.
17. В целях обеспечения безопасности проводится постоянный контроль:
 выполнения работниками, обучающимися и посетителями пропускного
режимов и обязательных требований пожарной безопасности;
 соблюдения требований охраны труда сотрудниками ИНТ и слушателями:
 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при оказании услуг.

