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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ О
БЕЗО
АНО ИКЦ (ПРОМЫШЛЕННАЯ
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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об охране жизни

и

здоровья, об

ся АНО ИКЦ

на основаЕии
<Промышленная безопасность> (далее - Положение),
положений Федерального закона Российской Федерачии от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, Фелермьного закона Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. М 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья грiDкдан в Российской
Федерации> и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
II. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

.Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
2.1.1. оказание первичной медико - санитарной помощи в порядке, устаlновленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2.1.2. определение оптима.tьной учебной наIрузки, режима учебных занятий;
2. 1,3, пропаганду здорового образа жизни, охраны труда;
2,|,4, профилактику и запрещение курения, употребления аlIкогольньD(,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропньtх веществ, и
аналогов и других одурманивающих веществ;
АНО ИКЦ
2.1.5. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
кПромышленная безопасность>;
2.1.6. профилактику несчастных случаев в обучающимися во время пребывания в
АНО ИКЦ <Промышленная безопасность>.
2.2. АНО ИКI-] кПромышленная безопасностьlt осуществJuIет образовательнуто
деятельность, лри реаJIизации образовательньrх программ и создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
2.2.1. провеление санитарно
гигиенических и профилактических мероприятий в
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерачии;
2.2.2. соблюдение государственных санитарно
эпидемиологических правил и
нормативов;
2.2.3. расслелование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
АНО ИКЦ <Промышленная безопасностьD, в порядке, устаЕовленном федеральньш.r
выработке
органом исполнительной власти, осуществляющим фlтrкции
государственной политики и нормативIlо - правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере злравоохраЕения.
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IП. СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АНО ИКЦ (ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ) УСЛОВИЯМ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а
также и их оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение)

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности.
3.2. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями санитарньIх
правил для освоения образовательных программ.
3.З. Обеспечение уrебных кабинетов и других помещений для пребывания
обуrающихся естественной
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым
режимом в соответствии с требованиями санитарных правил,

и

IЧ. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИАЗЦИИ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСОКЙ

РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА ПО ВОПРОСАМ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
4.1. Организачия информачионньtх стендов с периодическим обновлением информадии,
посвящённьIм проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа
жизЕи, по профилактике вредных привычек.
4,2. На.личие в методическом фонле АНО ИКIJ <ПромышлеЕнаJI безопасность) научно методической литературы, периодических изданий, пособий по вопросам здоровья,
ведеЕия здорового образа жизни.

