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ПОЛОЖЕНИЕ 
об охране здоровья студентов

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
ред. от 03.08.2018 №329-Ф3), Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
сфере охраны студентов НПОУ «Владивостокский гуманитарно
коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» и представляет 
собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, социального и психологического 
здоровья студентов.

1.3 Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья студентов:

социальные, экономические и экологические условия 
окружающей действительности;

учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном 
учреждении, которые могут привести к ухудшению здоровья студентов;

опирается на систему знаний, установок, привычек, 
формируемых у обучающихся.

2. Охрана здоровья студентов включает в себя:

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

— определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул;
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-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда;

-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления студентов, для занятия ими физической культурой и спортом;

-  прохождение студентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

-  профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, и аналогов и других одурманивающих веществ;

-  обеспечение безопасности студентов во время пребывания в 
колледже;

-  профилактику несчастных случаев со студентами во время 
пребывания в колледже;

-  проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.

3. Целостность формирования культуры здорового образа жизни 
студентов.

3.1 Основными задачами данного направления являются:
формирование целостного отношения к здоровью, системы знаний, навыков 
и личного опыта, позволяющего сознательно вести здоровый образ жизни, 
создание условий для активизации норм ЗОЖ, формирование культуры 
здоровья, готовности поддерживать его в оптимальном состоянии, 
воспитания умения выработать потребности занятий физкультурой и 
спортом.

3.2. Средством реализации являются мероприятия по укреплению 
материально-технической базы спортивного зала колледжа, организации 
работы секций, проведение Дней здоровья, спортивных турниров, 
соревнований.

3.3. В колледже организовано взаимодействие с органами 
исполнительной власти, правоохранительными органами, УФКСН по 
Приморскому краю.

3.5. С целью оказания комплексного подхода в получении психолого
педагогический и медико-социальной поддержки и помощи студентов, в 
колледже регулярно проводятся обучающие семинары и тренинги краевым 
центром профилактики, центром профилактики и деструктивных 
воздействий ДВФУ, общественными организациями.

4. Соответствие инфраструктуры колледжа условиям 
здоровьесбережения студентов
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4.1. Состояние и содержание территории здания, оборудования 
соответствует требованиям санитарных норм и правилам противопожарной 
безопасности.

4.2. Имеются помещения столовой и буфета для питания студентов, а 
также для хранения продуктов питания в соответствии с требованиями 
санитарных норм.

4.3. Учебные кабинеты оснащены естественным и искусственным 
освещением, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 
инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил 
для освоения основных и дополнительных образовательных программ.

4.4. Колледж оснащен помещением для работы медицинского
персонала, проведения профилактических осмотров, иммунизации,
первичной диагностики заболеваний, первичной медико-санитарной помощи.

4.5. В колледже работают квалифицированные специалисты, 
обеспечивающие проведение оздоровительной и профилактической работы 
со студентами: медицинская сестра, преподаватели физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, кураторы групп.

5. Рациональная организация образовательного процесса

5.1. При организации учебного процесса соблюдаются все 
предъявляемые санитарные нормы: объем нагрузки в часах, время на 
самостоятельную работу, время отдыха.

5.2. Преподаватели колледжа при использовании ТСО, ИКТ 
соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных 
норм.

5.3. Физкультурно-оздоровительная работа ведется со всеми 
студентами.

6. Организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни.

6.1. В колледже есть библиотека, включая электронную, в которой 
имеется научно-методическая литература по вопросам здоровьесбережения. 
На семинарах «Педагогический менеджмент», педагогических советах 
рассматриваются вопросы, связанные с созданием здоровесберегающего 
пространства студентов колледжа, с учетом возрастной психологии.

7. Организация профилактики употребления студентами 
психоактивных веществ

7.1 Наличие в колледже безопасной поддерживающей среды, 
создание благоприятного психологического климата, проведение 
профилактических бесед сотрудниками Управление Федеральной служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
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Приморскому краю и краевого центра профилактики, ежегодное участие в 
краевом молодежном форуме «Молодежь без наркотиков», обучение 
волонтеров по проведению профилактических мероприятий.

7.2. Профилактика и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных и энергетических напитков, пива, 
наркотических и психотропных веществ.

8. Комплексное сопровождение системы здорового и безопасного 
образа жизни студентов

Использование в учебно-воспитательном процессе рекомендованных и 
утвержденных методов профилактики различных заболеваний
специалистами краевого центра профилактики в соответствии с 
заключенным договором. Организация качественного питания студентов в 
соответствии с санитарными нормами. Привлечение педагогических 
работников и медицинской сестры к работе по сохранению и укреплению 
здоровья студентов.
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