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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядоксоздания необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
АНО ДПО УЦ «СЭМС». 
 

1.2. Положение разработано  в соответствиис: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

― ПриказомМинобрнауки РФ от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

― Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

― Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «О введении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

 

1.3. В АНО ДПО УЦ «СЭМС» использование при реализации образовательных 
программ методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью слушателей, запрещается. 

 

1.4. В целях создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
слушателей и работников в АНО ДПО УЦ «СЭМС» предусмотрено осуществление 
следующих мероприятий: 

― обеспечение возможности оказания первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

― организация питания слушателей и работников АНО ДПО УЦ «СЭМС»; 

― определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности перерывов; 

― организация обучения работников и слушателей АНО ДПО УЦ «СЭМС» выполнению 
требований охраны труда; 

― создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
работников и слушателей АНО ДПО УЦ «СЭМС»; 

― организация прохожденияработниками АНО ДПО УЦ «СЭМС» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации; 

― контроль прохождения абитуриентами АНО ДПО УЦ «СЭМС» 
необходимых медицинских осмотров; 

― обеспечение текущего контроля состояния здоровья слушателей; 

― обеспечение проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 

― обеспечение соблюдения государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 
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― профилактика и запрещение курения,употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

― обеспечение безопасности слушателей и работников во время 
пребывания ихв АНО ДПО УЦ «СЭМС»; 

― профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в АНО ДПО УЦ «СЭМС»; 

― проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

 

1.5. Расследование и учет несчастных случаев сослушателями во время 
пребывания в зданиях, помещениях, на объектах АНО ДПО УЦ «СЭМС» проводится в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 

II. Обеспечение возможности оказания первичной медико-санитарной 
помощи 
 

2.1. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи слушателям 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

2.2. В случае необходимости оказания первичной медико-санитарной помощи 
слушателям АНО ДПО УЦ «СЭМС», проходящим очное обучение, АНО ДПО УЦ 
«СЭМС»безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников.Ведение какой-либо 
деятельности, в том числе и образовательной, в указанном помещении в период работы 
медицинских работников недопускается.  

 

III. Организация питания слушателей и работников ЧОУ УЦ «СЭМС» 
 

3.1. В целях обеспечения организации питания слушателей и работников АНО ДПО 
УЦ «СЭМС» расписание занятий очного обучения должно предусматривать 
перерывы до 10 минут через каждый академический час занятий и перерывы 45 – 60 
минут через каждые 4 астрономических часа для приема пищи. 

3.2. В АНО ДПО УЦ «СЭМС» выделяются помещения, оборудованные средствами 
подогрева пищи, кипячения воды, водопроводом и канализацией. 

3.3. Администрацией АНО ДПО УЦ «СЭМС» могут заключаться договоры со 
специализированными организациями доставки горячего питания. 

3.4. Для питания слушателей и работников во время предусмотренных перерывов 
могут использоваться предприятия общественного питания инфраструктуры города. 

IV. Определение оптимальной учебной  нагрузки, режима учебных 
занятий 

 

4.1. Ежедневная учебная нагрузка при очном обучении в АНО ДПО УЦ «СЭМС» не 
должна превышать 8-ми академических часов, оптимально – 6 академических часов; 
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4.2. Максимальная недельная учебная нагрузка аудиторной и внеаудиторной 
(домашней) работы слушателей не должна превышать 56 астрономических часов; 

4.3. Преподаватель при проведении очного обучения в течение дня для 
обеспечения оптимального режима работы слушателей должен обеспечить 
чередование лекционных, групповых, семинарских занятий, а также самостоятельной 
работы обучаемых.  

4.4. Длительные перерывы в процессе обучения – 10 дней и более – определяются 
договором с потребителем (заказчиком) образовательных услуг. 

 

V. Обучение работников и слушателей АНО ДПО УЦ «СЭМС» 
выполнению требований охраны труда 

 
В АНО ДПО УЦ «СЭМС» организуется система управления охраной труда. Обучение 

работников требованиям охраны труда осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Программы профессионального обучения включают в себя темы и вопросы охраны 
труда в соответствии с их направленностью и (или) содержанием образования. 

 

VI. Обеспечение безопасности слушателей и работников во время 
пребывания их в АНО ДПО УЦ «СЭМС» 

 
В целях обеспечения безопасности слушателей и работников во время пребывания 

их в АНО ДПО УЦ «СЭМС» администрацией заключаются договоры со 
специализированными охранными структурами, а также структурами МЧС РФ. 

Помещения АНО ДПО УЦ «СЭМС» оборудуются необходимыми средствами связи, 
сигнализации и (или) видеонаблюдения. 

 
Безопасность применения помещений для осуществления образовательной 

деятельности должна подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, а 
также заключением о противопожарном состоянии указанных объектов. 

  



СТО СОТ 2.9.19-2015 
 

7 

 

Лист ознакомления 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


