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Об охране здоровья слушателей ЧУЩПО <<Учебный центр (ТЕХНОСПАС>

1. Настоящее Положение разработано на основании Федера;lьного закона РФ кОб
образовании в Российской Федерации>, Федерального закона РФ кОб основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>.
2.

ЧУДПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС) rlропагандирует здоровый образ жизни.
Настоящее Положение разработано в целrIх организации деятельности сотрудников
ЧУДПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС) по сохранению, текущему контролю и

укреплению здоровья слушателей, развитию принципов здорового образа жизни, как
слушателей, так и сотрудников ЧУ.ЩПО кУчебный центр кТЕХНОСПАС)).

З.

Охрана здоровья слушателей включает в себя:

-оказание первичноЙ мещико-сЕIнитарноЙ помощи в порядке, установленЕом
зrжонодательством в сфере охраны здоровья;
-организацию питания слушателей;
-определение оптимальной 1^rебной нагрузки, режима уrебньrх занятий
-пропаганду и обу,rение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
'
-профилактику
и
запрещение
курения,
i}лкогольньD(,
употребления.
слабоалкогольньIх напитков, пива, наркотических средств и психотропньж веществ, их
анаJIогов и других одурманивЕlющих веществ;
-обеспечение безопасности слушателей во время пребьтвания в организации)
осуществJuIющей образовательную деятельность;
- профилактику несчастньIх слr{аев со слушатеJшми во время пребывания в
оргЕtнизации, осуществляющей образовательную деятельность;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

4.
€lкты,

В ЧУДПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС) разработаны

лок€tJIьные нормативные
аспекты
охраны здоровья сJц.шателей, в том числе:
реглаN{ентирующие ршлиц{ые

-

-

Положение о пропtганде и профилактике здорового образажизни, о вреде и
запрещении курения, употребления алкогоJьньD(, слабоалкогольньж нЕшитков, пива,
наркотических средств и психотропньD( веществ, их аналогов и других одурманивающих
веществ натерритории ЧУЩПО кУчебньй центр (ТЕХНОСПАС>;
ПоложеЕие об обеспечении безопасности слушателей на территории ЧУДПО
кУчебньтй центр (ТЕХНОСПАС>;

5.

ЧУДПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС>) постоянно tIроводит информационно-

6.

В ЧУДПО кУчебный центр кТЕХНОСПАС) размещен информационньй стенд, на

просветительскую работу, напрilвленную на донесение инфоРМhции, содержащейся в
локчtльньIх нормативньIх актiж в области охраны здоровья.

котором расположены плакаты рчlзличной тематики в области охраны здоровья.

7.

Организация охраныздоровья слушателей (заисключением оказания первичноймедико-санитарной помощи) осуществJuIется ЧУЩПО кУчебный центр кТЕХНОСПАС).

8.
При осуществлеIIии образовательной деятельности ЧУДПО <Учебньй
кТЕХНОСПАС) создает условия дJuI охраны здоровья слушателей, в том числе:
-обеспечивает соответствие состояния и

центр

содержания помещений требованиям

санитарньIх правил, требованиям пожарной безопасности;
-осуществJUIет комплекс мер по IIредотвраrцению, расследованию и }л{ету несчастньIх
слr{аев во вромя пребывания на территории ЧУДПО <Учебньй центр кТЕХНОСПАС>;
-осуществJLяет комплекс мер по охране труда во время пребывания на территории ЧУДПО
кУчебньй центр кТЕХНОСПАС>;
- осущеотвJuIет комlrлекс мер по обеспечению безопасности во время пребывания на
территории ЧУЩПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>;
-осуществJu{ет комrrлекс мер по пропаганде и обуrению навыкам здорового образа
жизни;

-обеспечивает соблюдение сберегающего режима обучения, в том числе при
использовании технических средств обуrения, информационно коммуникационньD(

технологий, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-обеспечивает благоприятные условия в образовательной среде, благоприятньй
кJIимат, содействие в формировании у слушателей
эмоционально-психологический
высокой мотивации в обуrении.

9,

Сотрудники и слушатели ЧУЩПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС) обязаны:

-

собJIюдать Правила внутреннего распорядка;

-

соблюдать меры электротехнической безопасности, rrользоваться исправными
выкJIючатеJrIми, розетками, вилками, rrатронalп{и и другой электроарматурой;
-не оставлять без присмотра включенное оборулование и электроприборы,
отключать электрическое освещение (кроме аварийного) по окончании работы; курить только в специЕlльно отведенньIх и оборулованньIх MecT€lx;
-при использоваЕии в работе горючих и легковоспламеняющихся веIцеств убирать их в
безопасное в пожарном отношении место, не оставлять использованньтй обтирочный
материirл в тrомещении по окончании работы;

-соблюдать действующие Правила пожарной безопасности;
-знать правила оказаниJI первой помощи и окiвывать ее пострадавшим при несчастньD(
сJIrIаjгх;
-знать место хрчlнения медицинской аптечки;
-знать пути эвalкуациии действия в случае возникновения аварийньгх ситуаций;
-знать места нахождения средств пожаротушенияи уметь их IIрименять;

- немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья;
-соблюдать правила личной гигиены: приходить в чистой одежде и обуви; постоянно
следить за чистотой тела, рук, волос; мыть руки с мьшом после посещения тучlлета,
соприкосновения с загрязненными предметами, по окончЕtнии работы.

10.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуIцествJuIется директором
ЧУДПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС)

