г. Пермь
Дата: 25 мая 2015 г.

Утверждено
Директор

ОБ ОХРАНЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
К,

•

положениями Конституции РФ;

• ' действующего трудового законодательства;
• Законом Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» от 1 июля 2013 года № 499;
• Законом Российской Федерации №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака»;
• Приказом Министерства РФ по связи и информатизации от 2 июля 2001 г. N 162 «Типовая
инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере»;
• Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «ЭкономистЪ»;
•

иными нормативными актами в сфере защиты прав и интересов обучающихся.

1. Общие положения
1.1.

Охрана здоровья обучающихся включает:
• оказание медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья;
• организацию питания обучающихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических психотропных
средств;
• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
обучение;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

1.2.
Организацию оказания первой медико-санитарной помощи слушателям осуществляют органы
исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2.

Система обеспечения безопасности в образовательном учреждении

2.1.

Безопасность пребывания учащихся в образовательном учреждении:

АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» обеспечивает охрану обучающихся уже на входе в образовательное
учреждение, установлена система контроля доступа в образовательное учреждение.
2.2.

Система пожарной безопасности:

АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» является арендатором. Арендуемые помещения полностью соответствуют
требованиям пожарной безопасности, предусмотрена система пожаротушения, размещена информация о
пожарной безопасности, стрелки-указатели, план эвакуации, имеется система звукового оповещения,
размещена информация о правилах пользования огнетушителей и указатели их местонахождения. Перед
началом обучения слушатели проходят инструктаж по пожарной безопасности.
2.3.

Система антитеррористической безопасности:

АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» обслуживается вневедомственной охраной. В образовательной организации
разработано Положение и создана группа об антитеррористической безопасности обучающихся. Перед
началом обучения слушатели проходят инструктаж по антитеррористической безопасности.
2.4. Система санитарно - эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения: В
арендуемом помещении АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» имеется в наличии система центрального
отопления, канализация, санитарный узел, ответственный за санитарное состояние помещений, имеется
аптечка первой медицинской помощи.
2.5. В АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ», следуя Приказу Минздравсоцразвития России от 05 марта 2011 г.
№169н, в целях оказания первой доврачебной помощи предусмотрено отдельное помещение
укомплектованное медицинским оборудованием и аптечка первой медицинской помощи.
3. Профилактика несчастных случаев
3.1. В целях профилактики несчастных случаев в период пребывания обучающихся в образовательном
учреждении на информационном стенде АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» размещена инструкция о Правилах
безопасного пребывания в помещении.
3.2. В АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» с целью охраны здоровья обучающихся и сотрудников наглядно
осуществляется пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни среди обучающихся и
работников учреждения.
3.3. Обучающиеся в АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» получают инструктаж по безопасной работе на
компьютере, знакомятся с правилами оказания медицинской помощи в необходимых случаях.
3.4. Инструктаж (о пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, по безопасной работе на
компьютере) проводятся с каждой группой обучающихся и отражается в листе регистрации.

