




Частное учреждение дополнительного образования 

"Учебный центр СТУДИНТЕР" 

4. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся

4.1. В целях организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся в Организации ведется визуальное наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся с целью своевременного выявления ослабленных лиц, лиц в болезненном или пред 
болезненном состоянии. 

4.2. В случае выявления таких лиц среди обучающихся преподаватель совместно с 

администрацией Организации принимает меры к недопущению негативного влияния данных 

факторов на состояние здоровья других обучающихся. 

4.3. В случае выявления таких лиц среди преподавателей администрацией Организации 

принимаются меры по недопущению распространения заболевания среди обучающихся и/или 

других работников. 

4.4. Педагогические работники Организации согласно приказу директора, ежегодно проходят 

бесплатный медицинский осмотр в соответствии с графиком медосмотра и необходимую 

вакцинацию. Медицинские книжки работников Организации с допуском к работе на новый 

учебный год хранятся в Организации. 

5. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных

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

других одурманивающих веществ

5.1. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а также в целях 

обеспечения пожарной безопасности, а также в целях обеспечения здоровой и безопасной 

обстановки в помещениях и на территории Организации запрещено курение. 

5.2. В связи с негативным влиянием на организм человека в Организации запрещено 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

5.3. Нарушение п.5.1.-5.2. настоящего Положения влечет за собой привлечение нарушителя к 

дисциплинарной ответственности, предусмотренной Правилами внутреннего трудового 

распорядка или Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

б. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

6.1. Организация несет ответственность за безопасность обучающихся во время 

образовательного процесса и в период пребывания в Организации. 

6.2. Организация выполняет следующие мероприятия по обеспечению безопасности 

обучающихся: 

- обеспечение контрольно-пропускного режима;

- обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации;

- обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудования и техники, осуществление их

периодического осмотра и ремонта;

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных помещений в

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;

- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса (сниженный

уровень освещенности, шумы, поломка электрических розеток и выключателей и пр.) и

оперативное их устранение;

- контроль за соблюдением всеми работниками требований государственных органов надзора,

санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в Организации.
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