
 

 



1.Общее положение 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», нормативными актами Минобрнауки России, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1258 от 19 ноября 2013 г "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры", Приказом 

Минобрнауки России №1259  от 19.11.2013 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья обучающихся Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – МГДКБ) и 

представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся. 

3.Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

3.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

3.2 Организацию питания обучающихся. 

3.3 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 



учебных занятий и продолжительности каникул. 

3.4 Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

3.5 Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся. 

3.6 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

3.7 Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

3.8 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9 Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.10 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

4.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется МДГКБ. 

5.Для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

МДГКБ создает соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

6.МДГКБ при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

6.1Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

6.2 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МДГКБ, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по  выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

7. МДГКБ организует особые условия для обучения инвалидов: 

7.1 Обеспечивает специальные приспособления, мебель, оборудование в 

помещении. 

7.2.Адаптирует программы обучения к психофизиологическим особенностям 

инвалидов. 

 


