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ПРИКАЗ

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного профессионального образования

25 января 2016

Об утверждении Положения об охране здоровья слушателей

№2/13

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об охране здоровья слушателей.
2. Разместить данный приказ и положение на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


СОГЛАСОВАНО
Общим собранием трудового коллектива
протокол № 1/8 от 25 января 2016г.

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от 25.01.2016г. № 2/13

Положение об охране здоровья слушателей

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава муниципального казённого учреждения дополнительного профессионального 
образования (далее -  МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР) с целью создания условий, гарантирующих 
охрану здоровья слушателей.

2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

2.2. Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;
2.3. Соблюдение требований охраны труда;
2.4. Запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 
одурманивающих веществ;

2.5. Обеспечение безопасности слушателям во время пребывания в МКУ ДПО ЭПЦ 
ЭМР, осуществляющей образовательную деятельность.

3.1. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий (генеральная уборка 
учебных помещений, библиотеки);

3.2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

3.3. Расследование и учет несчастных случаев с слушателями во время 
пребывания в МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР;

3.4. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
3.5. МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР обеспечивает выполнение требований СанПиН, 

обеспечивает противопожарную безопасность, проводит мероприятия по 
предупреждению травматизма.

2. Охрана здоровья слушателей

3. Условия для охраны здоровья слушателей

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 
принятия нового Положения.




