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Полоясение об организации пропаганды здорового образа жизпи и обучения спушатеJIей навыкам
здорового образа жизни, требованиям охраны труда в ЧУЩIО <<Учебный центр <ТЕХНОСIIАС>).

1.Общие положениrI

Положение об организации пропаганды здорового образа жизни и обlчения сл},шателей навыкам

здорового образа жизни, требованиям охраны труда (далее - Положение) в ЧУ.ЩПО кУчебный центр
(ТЕХНОСПАС> регулирует порядок организации и осуществлениlI пропаганды здорового образа жизни и

об1,.rения Обl"rающихся навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда в Чущпо <учебный

це}пр (ТЕХНОСПАС).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря 2072 r. М 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральным законом

Российской Федерации от 21.11.2011 г. J\b З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>>, Уставом ЧУДIо <Учебный центр (ТЕхносГIдС).

2. Основные направлениJI деятельности
2,1. В соответствии с ц/нктом 1 статьей 41 Федер€rпьного закона Российской Федерации от 29

декабря 2О12 г, ЛЪ 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) охрана здоровья об1..lающихся

вкJIючает в себя:

организацию питаниJI обl^rающихся;

; определение оптимальной 1^rебной, внеуlебной нагр)iзки, режима 1^rебных занятий и
продоЛжительности каникул;

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

ОРганизацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления об1"lающихся, для
заtulтия ими физической культурой и спортом;

ПРОфилактикУ и запрещение курения, 1,тlотреблениJI аJIкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающI,D(

веществ;



-

обеспечение безопасности об1..rающихся во время пребывания в Чущпо кучебный

цен,fр <ТЕХНОСПАС>;

профилактику несчастньtх сл)даев с обl"rающимися во время пребывания в ЧУlЩIО

кУчебный центр <ТЕХНОСПАС>;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В соответствии с гц/нктом 4 статьей 41 Федерального закона Российской Федерации от 29

декабря 2012 r. N! 27З - ФЗ (об образовании в Российской Федерации) ЧУДIо <Учебный

центр (ТЕхНоСПАС) создаёт условия для охраны здоровья об1"lающихся, в том числе

обеспечивает:

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

проведение санитарно-гигиенических, профилактиtIеских и оздоровительньtх

мероприятий,

обl"rение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

расследование и )лет несчастных сл)л{аев с об1"lающимися во время пребывания в ltУЩIО
кУчебный центр кТЕХНОСПАС >.

В рамках организации пропаганды здорового образа жизни и об1,.rения обl"rающихся навыкам

здорового образа жизни, требованиям охраны труда в ЧУЩПО кУчебный центр
(ТЕХНОСГIАС) реализуются 3 основных направления деятельности: просветительское,

образовательное, оздоровительное.

1 .2. Просветительское направление деятельности:

L{елью просветительского направлениrI деятельности в ЧУЩПО <Учебный центр
(ТЕХНОСГIАС>> является определение и оптимизация гryтей и условий для улlrurшени_я

здоровья )лIастников образовательного процесса в ЧУДПО <Учебный цеIrтр кТЕХНОСГIАС>.
| .2.| . Задачи просветительского направлениJI :

повышение уровня информированности обlпlающихся по вопросам сохранениrI и укрешIениJI

здоровья посредством действlrющей информационно-пропагандистской и образовательной

системы ЧУДlО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>;
ориентирование обl"rающихся на выбор правильного жизненного rцди, на здоровый образ

жизни;

, повышение }poBtul знаний обl"rающихся по вопросам сохраненшI и }крепления здоровья;

сirособствование раскрытию потенциала личности обl"rающегося через на)л{но-методическ5/ю,

воспитательц/ю, профориентационную рабоry ЧУДIО <Учебный центр <ТЕХНОСПАС>;

разработка и проведение профилактических и пропагандистских мероприятий,

способствlтощих откilзу от вредных привычек (курение, 1тlотребления ilJIкогольных и

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и

др}тих одурманивающих веществ) среди обl"rающихся и преподавателей;

создание эффективно функционирующей мобильной системы формированиJI здорового

образа жизни, обеспечивающей воспитание профессионrlльно-компетентной, социально-активной,

нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности.

2.4.3. Средствами просветительского направлениJ{ деятельности являются:

информирование о преиIчtуIцестве здорового образа жизни;

оформление информационных стендов о пользе здорового образа жизни;



размещение просветительских информационньIх материirлов на интернет-сайте ЧудIо
<Учебный центр кТЕХНОСПАС>.

2.5. Образовательное направление деятельности:

2.5.| . Щелью образовательного направленшI деятельности является обl"rение

слушателей практическим навыкам и }мениям укрепления и поддержаниJ{ здоровья обlr.rающихся

и педагогического коллектива.

2.5.2. Образовательное. направление деятельности реапизуется через решение
следующих задач:

совершенствование здоровьесберегающих технологий об1,.rения;

создание условий для охраны здоровья и полноценного питания об1..rающшrся;

развитие социальной работы, направленной на оздоровление студентов Колледжа;

организациJI и проведение образовательных мероприJIтиJI по р{ввитию позитивного

отношениrI к здоровому образу жизни;

повышение здоровьесберегающей активности, эффективности 1^rебной и труловой

деятельности.

2.5.З. Образовательное направление деятельности реализуется через:

разработку новьгх методов и форм обl"rения практическим навыкам и умениям в области

здорового образа жизни;

2.6. Оздоровительное направление деятельности:

Щелью оздоровительного направления деятельности является оздоровление обl"rающихся

ЧУДIО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>, формирование у них мотивации к здоровому образу

жизни.

2.6.I . Задачи оздоровительного направлениJI:

сни)кение уровня заболеваемости студентов и сотрудников ЧУ.ЩIО <Учебный центр

<ТЕХНОСПАС>;

формирование позитивных субъективных отношений к здоровью и способам его

укреплени-ll;

формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни; создание

здоровьесберегающеЙ среды, подкрепляющеЙ мотивацию и поведение по сохранению здоровья.

Оздоровительное направление деятельности реализуется через:

установку систем с питьевой водой в помещениrIх ЧУДIО <Учебный цеIIтр

(ТЕХНОСIIАС> для поддержания правильного питьевого режима;
проведение ежегодного мониторинга заболеваемости обl"rающихся ЧУ.ЩПО <Учебный

центр <ТЕХНОСПАС>;

создание мониторинговой базы физического р€ввитиJI и физической подготовленности

обучающихся ЧУ,ЩПО <Учебный цеЕгр <ТЕХНОСПАС>;

разработку программы по поддержанию активного образа жизни об1"lающихся;

проведение санитарно - противоэпидемических и профилактических мероприятий;

З. Права, обязанности и ответственность fIастников образовательного процесса в paмKirx

пропаганды и обуrения навыкам здорового образа, требованиям охраны труда.

З.1. ГIри организации пропаганды и обl^rениrl навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда ЧУДIО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС>> обеспечивает:

-



создание необходимых условий для охраны и укрешIениJ{ здоровья, организации питания

обl"rающихся и работников ЧУ,ЩПо <Учебный центр <ТЕХНоСПАС>;
организации на}п{но-методической работы, в том числе организации и проведении

на)л{ных и методических конференций, семинаров;

СОЗДаНИе беЗОПаСныХ условиЙ об1..rения, воспитаниjI об1..rающихся, в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обl^rающихся, работников
ЧУДIО <Учебный центр <ТЕХНОСПАС>;

пропаганду и обlчение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда,

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обl"rающихся, для занrIтиrI ими физической кульryрой и спортом;

профилактику и запрещение курениrI, употребления ztлкогольных, слабоалкогольных

напитков, пива, наркотических средств и псI,D(отропных веществ, их анчLпогов и других
одфманивающих веществ;

обеспечение безопасности об1..rающихся во времJI пребывания в ЧУЩIО кУчебный центр

кТЕХНоСПАС>.
4. 1. Обуlающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательн5ло программу, выполнrIть индивидуальный

1"rебный план, в том числе посещать предусмотренные 1..rебным планом или индивидуаJIьным

учебным ппаном уrебные занятия, ос)лцествлять самостоятельную подготовку к занятиrIм,

выполнrIть заданиjI, данные педагогами в рамках образовательной программы;

выполIuIть требования Устава ЧУДIО <УчебныЙ центр (ТЕХНОСIIАС>>, правил внутреннего

распорядка, локtLпьных нормативньrх актов по вопросам организации пропаганды и обlчения

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

заботиться о сохранениии.об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

духовному и физическому рilзвитию и самосовершенствованию;
соблюдать правила техники безопасности во время 1"rебных занятий.

7-



Часmное учреuсDенае dополнаmельпоzо профессаонаJльноzо образованая
<Учебпьtй ценmр к ТЕХНОСПАС у

Факmuческuй adpec: 1] ]020, z. Москва, Юрьевскuй пер., D. ]3Д, сmр. 3, m, (95) 360 81 4]
инн/ кпп 7 7 2 2 4 0 122 0 / 7 7 22 0 1 0 0 1

прикАзJ\ъ 01_05l06-17

от 05.06.2017 г. г. Москва

Об утверждении положения об организации пропаганды здорового

образа жизни и обучения слушателей навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда в ЧУЩПО <<Учебный центр (ТЕХНОСПАС)

В соответствии с пунктill\ли 1 и 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря
201'2 rода JtlЪ 27Э-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и Устава ЧУДПО
<Учебньй центр кТЕХНОСПАС>

приказываю:
Утвердить и ввести в действие положение об организации проrrаганды здорового образа
жизни и обуrения слушателей навыкаN4 здорового образа жизни, требованиям охраны
труда в ЧУЩПО кУчебный цонтр (ТЕХНОСПАС>.

.Щиректор ЧУДПО
<Учебный центр (ТЕХНОСПАС> ф? Кирпав,в,


