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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в колледже и представляет собой систему реализации необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического 
здоровья обучающихся. 

1.2. Нормативной основой разработки настоящего локального акта являются: 
-  Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции);  
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в действующей редакции);  
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014г. №581н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017г. №124н 
«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров 
граждан в целях выявления туберкулеза»; 

- Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017г. №514н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

- Устав колледжа; 
- ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией». 
1.3. Положение рассматривается Советом колледжа и утверждается директором.  
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и подлежит 

исполнению всеми структурными подразделениями  и заинтересованными сотрудниками 
колледжа. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции);  
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в действующей редакции);  
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014г. №581н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017г. №124н 
«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров 
граждан в целях выявления туберкулеза»; 

- Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017г. №514н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

- Устав колледжа; 
- СМК.П-50 Положение о режиме занятий обучающийся; 
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- СМК.П-24 Положение о студенческом общежитии; 
- СМК.П-78 Положение об особенностях реализации учебной дисциплины «Физическая 

культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «РАДК»; 
- ДП-01 «Система менеджмента качества. Управление документацией». 

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

образовательной деятельности Российской Федерации, в т. ч.: 
- здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 
организма; 

- профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания; 

3.2. Обозначения и сокращения: 
РФ – Российская Федерация; 
РО – Ростовская область; 
ГБПОУ РО «РАДК», колледж –  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Ростовской области  «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»; 
 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящий документ регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся в колледже и представляет собой систему реализации необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического 
здоровья обучающихся. 

4.2.  Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется колледжем. 

4.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

4.4. ГБПОУ РО «РАДК» при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже, 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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5. ОХРАНА И УКРЕЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
5.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
-  организацию питания обучающихся; 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
-  прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- 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 колледже; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
5.2. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся:  
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их 

оборудования требованиям санитарных правил, правилам охраны труда и требованиям пожарной 
безопасности;  

- организация образовательного процесса в колледже на основе учебных планов и 
Положения о режиме занятий обучающихся, с соблюдением графика учебного процесса, 
расписания занятий (продолжительности занятий и перерывов между ними).  

- оснащение учебных кабинетов, лабораторий, спортивных залов необходимым 
оборудованием, инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения образовательных 
программ;  

- наличие в колледже квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 
оздоровительной и профилактической работы с обучающимися (медицинские работники, 
преподаватели физической культуры, безопасности жизнедеятельности, охраны труда). 

 
6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
6.1. Медицинское обслуживание обучающихся колледжа осуществляется медицинской 

организацией на основании заключенного договора. 
6.2 Колледж выделяет для оказания медицинских услуг помещение, общей площадью не 

менее 43,7 кв.м., находящегося в техническом исправном состоянии, соответствующее по 
устройству и содержанию, действующим санитарным нормам, требованиям пожарной 
безопасности и  правилам для оказания медицинской помощи специалистам медицинской 
организации.  

6.3. Колледж предоставляет список обучающихся и обеспечивает явку на осмотры и 
запланированные медицинские мероприятия, оказывает содействие работникам медицинской 
организации  при выполнении им принятых обязательств. 
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6.4. Колледж совместно с медицинской организацией проводит мероприятия по 
укреплению здоровья и предотвращению заболеваемости обучающихся.  

6.5. На основании заключенного договора с медицинской организацией : 
- оборудует медицинский кабинет в предоставленном помещении; 
- предоставляет фельдшера, имеющего соответствующую квалификацию с режимом 

работы: понедельник-пятница с 8.30 до 15.00, в субботу с 8.30 до 13.00; 
- обеспечивает использование по назначению предоставленное помещение и выполняет 

необходимые условия эксплуатации оборудования, изделий медицинского назначения, 
использование по назначению лекарственных средств в медицинском кабинете; 

- предоставляет все необходимые медикаменты, расходные материалы для осуществления 
медицинского обслуживания и оснащения аптек, находящихся в аудиториях, следит за их 
укомплектованностью.  

- проводит просветительскую работу  среди обучающихся и их родителей по 
популяризации здорового образа жизни; 

 - распределяет обучающихся на медицинские физкультурные группы; 
- информирует педагогических работников о состоянии здоровья обучающихся; 
- оказывает услуги надлежащего качества.  
6.6. Медицинское обслуживание предоставляются обучающимся на безвозмездной основе.  
 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
7.1. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях 

раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 
целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 
родителей или иных законных представителей. 

7.2. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях 
раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 
целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 
родителей или иных законных представителей. 

7.3. Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся 
в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.10.2014г. №581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

7.4. Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях выявления туберкулеза 
проводятся в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2017г. №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения 
профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза». 

7.5. Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра 
является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или 
иного законного представителя) на медицинское вмешательство. 

7.6. Профилактические осмотры проводятся в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

7.7. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам 
профилактического осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, 
принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров. В 
отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона, информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю или иному 
законному представителю. 

7.8. В случае если при проведении профилактического осмотра выявлены признаки 
причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, медицинский 
работник обязан обеспечить информирование об этом органов внутренних дел в соответствии с 
действующем законодательством. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8.1. На занятиях по дисциплинам повышенной опасности преподаватели на вводном 

учебном занятии проводят инструктаж по мерам безопасности для обучающихся с обязательной 
отметкой в журнале по технике безопасности.  

8.2. Состояния и содержания оборудования, зданий колледжа, общежития и прилегающих 
территорий должно соответствовать требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности.  
  

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609


ГБПОУ РО «РАДК» 
СМК.П-86                                                                      8/9 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью ГБПОУ РО «РАДК» и не может быть  

передан сторонней организации, юридическому или физическому лицу без разрешения директора колледжа 

                        

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 
измене-

ния 

         

     
 

    

         

         

 
 
 
 
 
 

  



ГБПОУ РО «РАДК» 
СМК.П-86                                                                      9/9 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью ГБПОУ РО «РАДК» и не может быть  

передан сторонней организации, юридическому или физическому лицу без разрешения директора колледжа 

                        

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности Фамилия И.О. Дата Подпись 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
	4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	5. ОХРАНА И УКРЕЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	7.1. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ...
	7.2. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ...
	7.3. Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10....
	7.4. Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях выявления туберкулеза проводятся в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017г. №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактич...
	7.5. Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя) на медицинское вмешательство.
	7.6. Профилактические осмотры проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в...
	7.7. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам профилактического осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров. В отношении н...
	7.8. В случае если при проведении профилактического осмотра выявлены признаки причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, медицинский...
	8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

		2023-01-10T14:51:43+0300
	Гонтарев Сергей Юрьевич




