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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации охраны здоровья обучающихся 

вНОУ ДПО «АНГАРСКАЯ АВТОШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ» 

 

 

Настоящее Положение представляет собой систему реализации необходимых 

условий,обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся,  и разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом  НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение распространяется на всех обучающихся НОУ ДПО «АВТО-

ПРОФИ». 

 

1.2.  Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 возможность оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной нагрузки и  режима учебных занятий; 

 организацию питания обучающихся; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактику и 

запрещение курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств 

и психотропных веществ и других одурманивающих веществ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 обеспечение безопасности обучающихся  и профилактику несчастных случаев во 

время пребывания в организации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ»учитывает факторы риска, имеющие место при 

прохождении обучения по программам подготовки водителей и создает условия, 

гарантирующие охрану здоровья и обеспечивающие максимальную безопасность 

обучающихся во  время занятий. 

 

2.2.  В учебном классе автошколы оборудован медицинский уголок (стол, шкаф для 

медикаментов, аптечка), созданы условия для работы медицинских работников. Оформлен 

информационный стенд  с материалами по оказанию первой помощи.Педагоги и мастера 



производственного обучения имеют навыки оказания первой помощи. При 

необходимости имеют возможность вызова «Скорой помощи» или  доставку 

обучающегося в лечебное учреждение. 

 

2.3.  Учебная нагрузка, режим  занятий определяется утвержденными Образовательными 

программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

 

2.4.  Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся. Обеспечен свободный доступ к питьевой воде, в холле 

установлен кулер с холодной и горячей водой.До начала обучения и в перерывах между 

занятиями обучающимсяпредоставляется возможность приема пищи (чаепитие, кофейные 

паузы и т.д.) 

 

2.5. Лекции по профилактике и запрещению курения, употреблению алкогольных 

напитков, наркотических и психотропных веществ входят в состав образовательной 

программы. Запрет на курение и употребление спиртных напитков  отражены в правилах 

внутреннего распорядка обучающихся НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ». 

 

2.6.Учебный класс по подготовке водителей транспортных средств в НОУ ДПО «АВТО-

ПРОФИ» имеет экспертное санитарно–эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным правилам и нормативам.  Состояние содержания учебного кабинета, 

оборудование и техника соответствует требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Учебный 

кабинет имеет достаточное естественное и  оснащенискусственным 

освещением,оборудован вентиляционной системой,внем поддерживается комфортный 

воздушно-тепловой режим, постоянно проводится уборка помещений (необходимое 

оборудование, необходимый пополняемый запас дезинфицирующих средств и инвентарь 

для уборки помещений соответствует требованиям санитарно-гигиенических правил). 

 

2.7. Перед началом обучения в НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ» проводится обязательный 

инструктаж по   охране здоровья и труда, профилактике несчастных случаев, мерам 

безопасности  обучающихся во время пребывании в автошколе. Требования инструкций 

по охране труда  и здоровья обучающихся являются обязательными, не выполнение этих 

требований рассматривается как грубое нарушение правил внутреннего распорядка 

обучающихся и правил внутреннего трудового распорядка НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ». 

 

2.8. Ответственность за создание необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся 

несут должностные лица НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ» назначенные приказом директора 

учреждения. 

 


