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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об охране жизни и здоровья обучающихся в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.01.2002 № 76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях», Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Адванст 

Сейфти Текнолоджис» (далее - ООО «АСТ») и другими локальными 

нормативными актами.  

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья обучающихся в ООО «АСТ», и представляет собой систему 

реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся в ООО «АСТ». 

 

2. Организация охраны здоровья и медицинского обслуживания 

обучающихся 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся в ООО «АСТ» включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся;  
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- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ООО 

«АСТ»;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ООО «АСТ»;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

- обучение всех педагогических работников и работников ООО «АСТ» 

навыкам оказания первой помощи.  

2.2. ООО «АСТ» при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ООО «АСТ», в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  
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3. Первая помощь обучающимся 

 

3.1. Первая помощь организуется и оказывается до оказания медицинской 

помощи обучающимся при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.  

3.2 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи включает 

следующие мероприятия:  

- мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 

для оказания первой помощи (определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего; устранение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья; прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

перемещение пострадавшего);  

- вызов скорой медицинской, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом;  

- определение наличия сознания у пострадавшего;  

- мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего;  

- мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни;  

- мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей;  

- мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения;  

- мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний (проведение осмотра головы; проведение осмотра шеи; проведение 

осмотра груди; проведение осмотра спины; проведение осмотра живота и таза; 

проведение осмотра конечностей; наложение повязок при травмах различных 
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областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении 

грудной клетки; проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения); придание пострадавшему 

оптимального положения тела; контроль состояния пострадавшего (сознание, 

дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки);  

- передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.  

 

4. Материально-техническое обеспечение охраны здоровья 

обучающихся 

 

4.1. ООО «АСТ» в целях охраны здоровья обучающихся осуществляет 

материально-техническое обеспечение соответствующими средствами для 

текущего контроля состояния и оказания первой помощи обучающимся.  

4.2. Для этих целей ООО «АСТ» укомплектован медицинскими 

аптечками в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам».  

 

5. Организация питания обучающихся 

 

5.1. Одним из направлений охраны здоровья обучающихся является 

организация питания обучающихся в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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5.2. Организация питания обучающихся осуществляется на основе 

соответствующего договора с организацией, имеющей право на данный вид 

услуг.  

5.3. ООО «АСТ» в расписании занятий предусматривает обеденный 

перерыв для питания обучающихся не менее 45 минут.  

 

6. Требования к организации системы просветительской работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

 

6.1. Организация информационных стендов (и периодическое обновление 

информации) посвященным проблемам сохранения здоровья, организации и 

ведения здорового образа жизни, по профилактике вредных привычек.  

6.2. Наличие в методическом фонде ООО «АСТ» научно-методической 

литературы, периодических изданий, пособий по вопросам здоровья, ведения 

здорового образа жизни. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом генерального директора. 

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Все изменения вносятся в Положение по решению генерального директора 

ООО «АСТ», а также подлежат регистрации в качестве дополнений к 

Положению или принятия новой редакции Положения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 




