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1. Общие положения 

1.1. Положение об Охране здоровья обучающихся в ООО «ГОРИЗОНТ» (далее – Организация) 

разработано на основании: 

 ст. 7, 54 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.  

«323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации»; 

 ст. 28, 41, 42 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, утвержденных Приказом Минобразования РФ от 28 декабря 2010 г.  

№ 2106.  

 Приказа Минобразования РФ от 15 января 2002 г. № 76 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях» 

 Письма Минобразования РФ от 12 июля 2000 г. № 22-06-778 «О принятии 

дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися  

и работниками образовательных учреждений» 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в Организации.  

2. Основные направления деятельности 

2.1.  Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 Оказание первой помощи пострадавшим; 

 Организацию питания обучающихся в соответствии с Положением об организации 

питания и согласно установленному режиму обучения; 

 Определение оптимальной учебной нагрузки в соответствии с Положением о 

режиме занятий обучающихся; 

 Пропаганду здорового образа жизни; 

 Запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их перекурсов и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Организации; 

 Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Организации. 

2.2.  Соответствие состояния и содержания помещений Организации, а также оборудования 

требованиям санитарных правил и пожарной безопасности. 

2.3. Обеспечение учебных кабинетов естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3. Заключительные положения 

3.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

3.2. При изменении законодательства в Положения вносятся изменения в установленном 

порядке. 
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