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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере здоровья 
обучающихся в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой центр «Специалист»

1.1. Правила организации и проведения санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья обучающихся (далее - Санитарные правила) 
определяют порядок организации соблюдения санитарных правил и выполнением 
санитарно-профилактических мероприятий в автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой 
центр «Специалист» (далее - Организация).

1.2. Санитарные правила разработаны в соответствии со ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании», а также Устава Организации и иных 
положений действующего законодательства РФ.

1.3. Целью проведения проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в 
сфере охраны здоровья учащихся является охрана здоровья и обеспечение 
безопасности образовательной среды для здоровья обучающихся путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-профилактических мероприятий, 
организации и осуществления контроля за их соблюдением.

2. Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий в Организации

2.1. Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий в Организации возлагается на 
исполнительного директора.

2.2. Функции по осуществлению санитарно-гигиенических, профилактических 
и оздоровительных мероприятий в Организации возложены на:

• Исполнительного директора;
• Коммерческого директора;
• Преподавателей;

1. Общие положения



2.3. Указанные должностные лица:
2.3.1. Несут ответственность за своевременную полноту и достоверность 

осуществления санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий в Организации (по своему профилю).

2.3.2.0существляют визуальный контроль за выполнением санитарно
профилактических мероприятий, соблюдением санитарных правил.

2.3.3.Своевременно информируют органы местного самоуправления, 
учреждение государственной санитарно-эпидемической службы об аварийных 
ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемическому благополучию.
3. Порядок организации и проведения санитарно-гигиенических мероприятий

3.1 К санитарно-гигиеническим мероприятия относятся: соблюдение 
чистоты в учебном пространстве, вентиляция воздуха в помещениях, создание 
нормального освещения.

3.2. Лицами, ответственными за осуществление санитарно- 
гигиенические мероприятия, проводятся следующие мероприятия:______________
№
тт/тт

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный

1, Влажная убоока помещений. Ежедневно. Убоошина.
2. Вынос Mvcora. Ежедневно. Уборщица.
3, Мытье окон. Ежемесячно. Убоошина.
4. Генеоальная уборка помещений. Ежемесячно. Убоошина.
5. Влажная чистка мебели. Ежемесячно. Уборщица
6. Соблюдение светового режима в Организации. Ежедневно. Контролирует 

исполнительный 
директор. Проверку 

проводит ЦГСЭН или 
любая аккредитованная 

лаборатория.
7. Проветривание помещений. 5 раз в день. Коммерческий директор

8. Содержание санитарных узлов. Ежедневно. Уборщица.

4. Порядок организации и проведения 
профилактических и оздоровительных мероприятий

4.1. К профилактическим и оздоровительным мероприятиям в Организации 
относятся: организация учебного процесса и перерывов, организация двигательной 
активности студентов во время занятий.

4.2. Лицами, ответственными за осуществление профилактических и 
оздоровительных мероприятия, проводятся следующие мероприятия:

№
тт/тт

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный

1. Организация перерывов. Каждые 45 Преподаватели.
2. Составление учебного расписания. Ежемесячно. Исполнительный

директор
3. Организация двигательной активности 

обучающихся (физкультминутки).
Каждые 90 

минут.
Преподаватели.



5. Порядок организации и проведения обучения и воспитания в сфере охраны
здоровья обучающихся

5.1. К обучению и воспитанию в сфере охраны здоровья обучающихся 
относятся: лекции и беседы, оформление уголков здоровья.

5.2. Лица, ответственные за осуществление обучения и воспитания в сфере 
охраны здоровья обучающихся, проводят следующие мероприятия:

№
гг/гг

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный

1. Организация и проведение лекций и бесед о 
сохранении и укреплении здоровья.

В течение курса. Преподаватели.

2. Организация и проведение бесед с 
персоналом о санитарном состоянии 
Организации, о личной гигиене, о 
профилактике инфекционных заболеваний.

Один раз в шесть 
месяцев.

Исполнительный
директор.

J. Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по профилактике 
социально-значимых заболеваний.

Ежегодно. Коммерческий
директор


