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охраны труда; 
− организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

− прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех работников и 
обучающихся в Колледже. 

 
2. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

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

2.2. В целях оказания первичной медико-санитарной помощи, 
динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, 
своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов среды и 
учебного процесса на состояние здоровья в Колледже оборудовано 
помещение № 1.3. «Медицинский кабинет», который соответствует условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности - сестринское 
дело и вакцинация (санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.07.2015 
г. № 78.01.05.000.М002090.07.15, с приложением). 

2.3. Помещение № 1.3. «Медицинский кабинет» передано для работы 
медицинского работника по договору с ЗАО «Древо жизни. Клиника 
предиктивной медицины» (договор с медицинским учреждением ЗАО 
«Древо жизни. Клиника предиктивной медицины» от 01.09.2010 г. № 14/Об 
до 31.12.2016 г., лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
78-01-005857 от 08.06.2015 г.). 

 
3. Организация питания обучающихся 

3.1. Организация питания обучающихся обеспечивается Колледжем и в 
целях охраны здоровья обучающихся предусматривает предоставление 
продуктов питания соответствующего качества, обеспечение рациональных 
норм питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм и пр. Организация 
горячего и рациональная питания в Колледже является одним из важных 
элементов системной работы по формированию культуры здорового образа 
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жизни. 
3.2. Кафе-столовая расположено в одном здании с Академией (197110, 

Санкт-Петербург, улица Петрозаводская, д. 13, литер А, пом. 14 Н). 
Помещение для организации питания обучающихся в Колледжа (полезной 
площадью 99,0 кв. м. на 53 посадочных места) безвозмездно передано 
организации общественного питания ИП «Марталлер В.Л.» (договор о 
предоставлении услуг общественного питания от 01.09.2013 г., сроком до 
31.12.2018 г.). 

 
4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул 
4.1. При составлении расписания (по каждой образовательной 

программе) Колледж обеспечивает возможность недопущения 
переутомления обучающихся как в течение дня, так и в течение учебного 
года. Для различных категорий, обучающихся учебная нагрузка и режим 
определяются в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 
образовательного процесса. Данные требования установлены Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 г.), утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189. 

4.2. Выполнение требований к оптимальной учебной, внеучебной 
нагрузке, режиму учебных занятий и продолжительности каникул в 
Колледжа закреплено в локальных нормативных актах: 
− Правила внутреннего распорядка обучающихся;  
− План воспитательной работы со студентами. 

 
5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 
5.1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование о факторах риска для их здоровья, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 
ведения здорового образа жизни.  

5.2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни в 
Колледже проводится в соответствии с Планом воспитательной работы, 
рабочими программами по учебным дисциплинам «Физическая культура».  

5.3. Для выполнения требований охраны труда, обучающиеся обязаны 
выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся, а также 
проходить все виды инструктажей по охране труда, которые проводятся со 
всеми обучающимися убывающими на производственное обучение или 
практику. 
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6. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 
6.1. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся проводятся в соответствии с Планом 
медицинского обеспечения Колледжа. 

6.2. Для занятия проведение учебных занятий по учебным дисциплинам 
«Физическая культура» и занятий физической культурой и спортом в 
Колледже имеется: 
− спортивный зал № 1 (Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, литер А, 

пом. № 2.25); 
− спортивный зал № 2 (Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, литер А, 

пом. № 1.14). 
6.3. На основании результатов медицинского обследования в 

зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
возможностей из числа инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья формируются специальные учебные группы для освоения учебных 
дисциплин по физической культуре в соответствии с Положением об 
организации занятий по физической культуре и спорту: 
− группа «А» - студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной 
систем, хроническими воспалениями среднего уха, миопией; 

− группа «Б» - студенты, имеющие заболевания органов брюшной полости и 
малого таза (хронические холецистит и гастрит, язвенная болезнь, колит, 
дисфункция яичников, гинекологические воспалительные заболевания и 
др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и заболевания почек; 

− группа «В» - студенты, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, контрактуру (ограничение движений в суставе) и снижение 
двигательной функции. 

Для данных категорий подбираются настольные и интеллектуальные 
виды спота, а учебный процесс направлен на: 
− избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом 

показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов;  
− формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями; 

− принятие и усвоение студентами знаний по методике использования 
средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по 
контролю физического и функционального состояния организма; 

− укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 
функциональных возможностей, устойчивость организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

6.4. Занятия физической культурой и спортом проходят в соответствии с 
инструкцией по правилам безопасности на занятиях по физической культуре 
и спорту. 
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7. Прохождение обучающимися в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации 
7.1. В Колледже обучающиеся обязаны ежегодно проходить 

профилактическое медицинское и флюорографическое обследование. 
7.2. Диспансеризация согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 г. № 1344н 
утвержден Порядок проведения диспансерного наблюдения. 

 
8. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 
8.1. Профилактика вредных привычек среди обучающихся и пресечению 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди 
молодежи в Колледже организовано в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге» от 21 
сентября 2011 года № 541-106 и является одним из приоритетных 
направлений деятельности колледжа. 

8.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
поддержание правопорядка в данной сфере проводится в Колледже во 
исполнение п. 6 постановления Координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Санкт-Петербурга по борьбе с преступностью 
от 29.10.2013 г. и п. 3.7 протокола № 9 заседания Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге от 14.04.14 г.  

8.3. В Колледже организована работа по реализации положений 
Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», согласно которому прямая обязанность 
преподавательского состава и сотрудников Колледжа строго придерживаться 
требований Закона и требовать его соблюдения от обучающихся. 

8.4. Приоритетные направления профилактической работы по 
предупреждению наркомании включены в План воспитательной работы 
Колледжа. Основные направления работы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Колледже:  
− профессионально-трудовое воспитание;  
− гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
− профилактика правонарушений;  
− пропаганда здорового образа жизни; 
− организация социально-психологической работы со студентами; 
− нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая 

деятельность. 
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9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность  

9.1. В соответствии с Программой (Планом) производственного 
контроля над соблюдением санитарных правили норм, проведением 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 
(утв. ректором 14.01.2014 г.) постоянно действующая комиссия под 
руководством директора обязана проверять помещения на соответствие 
установленным требованиям, обеспечивающим безопасность обучающихся 
во время учебного процесса.  

Данная комиссия совместно с МЧС (не реже одного раза в семестр) 
проводит учения по быстрой и безопасной эвакуации на случай 
чрезвычайной ситуации (пожар, террористический акт и пр.). 

9.2. Федеральной противопожарной службой МЧС РФ Колледжу выдано 
Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 11.10.2010 г № 2/2-124, регулярно проводятся проверки. 

9.3. Обеспечение безопасности обучающихся во время их пребывания в 
Колледжа возложено на администраторов, которые посменно несут 
круглосуточное дежурство на посту охраны и пульте видеонаблюдения за 
территорией Колледжа, обеспечивая пропускную систему, 
предупреждающую проникновение посторонних лиц.  

9.4. Все помещения Колледжа обеспечены системой противопожарной 
безопасности, оборудованы тревожными кнопками, системой 
пожаротушения или огнетушителями, схемами эвакуации, табличками 
ответственных за данное помещение и телефонами вызова экстренных служб 
города.  

9.5. В целях антитеррористической безопасности и противодействия 
экстремистской деятельности территория Колледжа и лекционные аудитории 
оборудованы системой видеонаблюдения (камер наружного наблюдения - 12 
шт., камер наблюдения во внутренних помещениях - 30 шт.) и звукового 
оповещения.  

9.6. В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 
обучающимися ведётся профилактика несчастных случаев и гигиеническое 
воспитание. В учебной аудитории 2.7. «Лаборатория безопасности 
жизнедеятельности» проводятся учебные занятия и моделируются 
санитарно-противоэпидемиологические и профилактические мероприятия, а 
также мероприятия по профилактике несчастных случаев в колледже (на 
предприятии). 

 
10. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

10.1. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 
установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной 
технике, используемой в учебном процессе, соблюдением правил 
безопасности и пр. Постоянно действующая комиссия составляет акты, 
предписания по обнаруженным недостаткам и передает соответствующим 
службам с конкретными сроками устранения нарушений. 
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10.2. Замеры проводимые аккредитованными Роспотребнадзором 
организациями в рамках Программы (Плана) производственного контроля 
над соблюдением санитарных правили норм, проведением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий соответствуют нормативным 
требованиям Законодательства Российской Федерации, о чем 
свидетельствуют: 
− протоколы результатов измерений уровней шума № 12/16П-04 от 

08.02.2016 г., № 06/14П-04 от 24.01.2014 г.;  
− протоколы результатов измерений уровней искусственной освещенности 

№ 11/16П-12 от 08.02.2016 г.; № 05/14П-12, № 06/14П-12 от 24.01.2014 г.;  
− протоколы результатов измерений параметров микроклимата № 16/16П-11 

от 08.02.2016 г.; № 06/14П-11, № 07/14П-11 от 24.01.2014 г.; 
− протоколы результатов измерения электромагнитных и 

электростатических полей № 11/14П-09 от 24.01.2014 г.; 
− технический отчет по электрическим измерениям Ростехнадзора от 

23.07.2014 г.; 
− протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» № 2408/658, № 2409/659, № 2412 от 
08.02.2016 г. 

− санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии помещений 
Колледжа государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам от 28.07.2015 г. № 78.01.05.000.М002090.07.15, с 
приложением; от 23.07.2015 г. № 78.01.05.000.М002061.07.15, от 
28.07.2015 г. № 78.01.05.000.М002091.07.15 с копиями Заявлений в 
Роспотребнадзор от 25.06.2015 г. №№ 102; 103; 104; 

− договора об изготовлении системы видеонаблюдения с ООО «Гранд-
технолоджи» от 19.03.2014 г. № 04; 

− договора о техническом обслуживании системы видеонаблюдения с ООО 
«КАРО» от 01.12.2014 г. № 2014-1203; 

− договора на техническое обслуживание и планово-предупредительный 
ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения с ООО «Техносфера-Инжиниринг» от 01.06.2012 г. № ТИ/12-
06-01/ТО, от 01.07.2012 г. № ТИ/12-07-01/ТО, от 21.11.2014 г. № ТИ/14-11-
02/СМР с доп. соглашениями и сертификатами о допуске к данным 
работам ООО «Техносфера-Инжиниринг»; 

− договора о монтаже и пусконаладочных работах системы речевого 
оповещения людей о пожаре с ООО «Охранное предприятие «СТБ»» от 
24.02.2014 г. № 06/14; 

− акты приема и наладки системы речевого оповещения в эксплуатацию от 
28.02; 17; 14; 11; 10; 07.03.2014 г.; 

10.3. Профилактика несчастных случаев с обучающимися организована 
в соответствии с: 
− Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время их пребывания в Колледже. 
10.4. Для выполнения требований охраны труда, обучающиеся обязаны 

проходить все виды инструктажей по охране труда, которые проводятся со 



8 
 

всеми обучающимися прибывшими на производственное обучение или 
практику, перед началом лабораторных и практических работ в учебных 
лабораториях, мастерских. 

 
11. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 
11.1. В Колледже в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), проводятся предусмотренные санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, осуществляются 
меры производственного контроля, проводятся медицинские осмотры, 
профилактические прививки. 

11.2. В соответствии с указаниями органов исполнительной власти в 
сфере здравоохранения председателя о обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 
распространения острых респираторных и вирусных инфекций издаются 
локальные нормативно-правовые акты о санитарно-эпидемиологических 
мероприятиях и профилактических в Колледжа (беседы, инструктажи, 
лекции) и ограничении проведения массовых мероприятий со студентами в 
назначенный период. 

11.3. Заключен договора на оказание комплексных медицинских услуг 
(периодические медицинские осмотры, гигиеническое воспитание, 
оформление паспорта здоровья, вакцинация, УЗИ) от 25.12.2015 г. № 1444-
2015 с ООО «МедПроф». Все сотрудники Колледжа имеют медицинские 
книжки с отметками о профессиональном осмотре врачами нескольких 
специальностей с применением необходимых методов обследования, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а при приеме на работу кандидаты на должность представляют в отдел 
кадров медицинские справки.  

11.4. По результатам периодического медицинского осмотра работников 
Колледжа медицинским учреждением ООО «МедПроф» составлен 
Заключительный акт от 25.01.2016 г. № 3448. В 2014 году Заключительный 
акт по результатам периодического медицинского осмотра работников 
Колледжа от 03.11.2014 г. составлен медицинским учреждением ООО 
«МЕДИАФАРМ».  

11.5. Для проверки соответствия государственным санитарно-
эпидемическим правилам и нормативам Российской Федерации, на 
основании заявления Колледжа территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Московском, 
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в 
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах в мае-
июне 2015 года провел внеплановую проверку, по результатам которой 
Колледжу выданы санитарно-эпидемиологические заключения от 23.07.2015 
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г. № 78.01.05.000.М002061.07.15 и от 28.07.2015 г. № 
78.01.05.000.М002091.07.15 о соответствии государственным санитарно-
эпидемическим правилам и нормативам.  

 
12. Заключительные положения 

12.1. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивает: 
− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

− расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время их 
пребывания в Колледже, 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. 

12.2. Данное положение обязательно для исполнения во всех 
структурных подразделениях Колледжа. 
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