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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об охране здоровья слушателей АНО ДПО УМКЦ «ЭНЕРГИЯ» 

(далее – Положение) устанавливает порядок создания условий, гарантирующих охрану здоровья 

слушателей. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом АНО ДПО УМКЦ «ЭНЕРГИЯ» (далее 

– Учебный центр) и предназначено для внутреннего пользования. 

1.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует 

безограничения срока действия (до внесения соответствующих изменений). 

 

2. Охрана здоровья слушателей 

 

2.1 Охрана здоровья слушателей включает в себя: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- организацию питьевого режима слушателей; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний слушателей; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

3. Создание условий для охраны здоровья слушателей 

 

3.1 Учебный центр создает условия для охраны здоровья слушателей, в том числе обеспечивает: 

- выполнение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- соблюдение нормы по объему учебной нагрузки, времени на самостоятельную работу, 

отдых, времени обеда, питьевого режима, удовлетворение слушателей в двигательной 

активности при организации учебного процесса; 

- влажную уборку учебных аудиторий, естественное  и  искусственное  освещение, воздушно-

тепловой режим поддержание чистоты и порядка. 

 

 

4. Меры пожарной безопасности 



 

4.1. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара сотрудникам, преподавателям и 

слушателям запрещается: 

- оставлять без присмотра любые включенные бытовые, электронагревательные приборы, 

компьютерную технику, в том числе находящиеся в режиме ожидания; 

- курить на территории Учебного центра»; 

- применять легковоспламеняющие жидкости; 

- загромождать проходы, двери оборудованием, учебными материалами и т.д.; 

- пользоваться розетками с повреждениями. 

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения в помещении необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию); 

- принять посильные меры по эвакуации и тушению пожара; 

- при необходимости отключить электроэнергию, за исключением систем противопожарной 

безопасности; 

- организовать встречу прибывших пожарных подразделений. 

 

5. Действия сотрудников, преподавателей  и слушателей в  экстремальных ситуациях 

 

5.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством: 

- в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщить об этом в 

правоохранительные органы; 

- не следует самостоятельно принимать никаких действий со взрывными устройствами и 

подозрительными предметами; 

- не трогать, не вскрывать и не передвигать подозрительный предмет; 

- зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета; 

- сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от подозрительного предмета. 

5.2. Действия при захвате заложников: 

- при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить об этом в 

правоохранительные органы; 

- в ситуации, когда проявились первые признаки угрозы захвата в заложники, избежать 

попадания в их число, незамедлительно покинув опасную зону; 

- не вступать в переговоры с террористами по собственной воле; 

- по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни  и здоровья людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам; 

- по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; не бежать навстречу 

сотрудникам спецслужб или от них. 

5.3. Действия при получении информации об эвакуации: 

- соблюдать спокойствие и четко выполнять инструкции, помещение покидать 

организованно, без паники; 

- оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима; 

- возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случае введения в действие других нормативных актов, дополнительно 

регламентирующих деятельность по охране здоровья слушателей, в Положение вносятся 

необходимые изменения. 

 

 


