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Положение 

об охране здоровья обучающихся 

в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– университет, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) регулирует отношения, возникающие 

в сфере охраны здоровья обучающихся в университете, и регламентирует 

систему деятельности по созданию необходимых условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, социального и психологического 

здоровья обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом университета. 

1.3. Положение разработано в целях организации деятельности 

работников университета по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

пропаганде принципов здорового образа жизни. 

1.4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
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- 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 медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, 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; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

1.5. Реализация конкретных мер, направленных на создание условий для 

охраны здоровья обучающихся, осуществляется должностными лицами 

университета, назначенными приказом ректора. 

1.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

университета осуществляется в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

 

2. Организация питания обучающихся 

 

2.1. Система питания обучающихся включает столовую, в состав которой 

входит обеденный зал на 120 человек; в учебных корпусах есть буфеты, где 

организовано питание. 

2.2. Обеденный зал оборудуется столовой мебелью (столами, стульями, 

табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, 

позволяющее проводить обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.3. Университет предусматривает в расписании учебных занятий 

перерывы, достаточные по продолжительности для приема пищи 

обучающимися в оптимальный период времени. 

2.4. В ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обеспечивается возможность организации 

горячего питания. 

2.5. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, 

их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) 

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а 

также встречного движения посетителей и персонала.  

2.6. Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с 

рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических 
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картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и 

гигиенических нормативов. 

2.7. В целях улучшения состояния здоровья обучающихся, находящихся 

на диспансерном учете в университете организуется диетическое питание 

студентов. 

3. Определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий 

 

3.1. Требования к рациональной организации образовательного процесса 

предусматривают: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к 

организации образовательного процесса (объем нагрузки по реализации 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности), в том числе при введении в образовательный процесс 

педагогических инноваций; 

- использование форм, методов обучения, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при 

организации образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими локальными 

нормативными актами, реализуемыми образовательными программами. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

продолжительность академического часа в 45 минут. 

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки, минимальный объем 

занятий, проводимых в дистанционном формате, определяются учебным 

планом конкретной специальности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего или среднего 

профессионального образования, а также локальными нормативными актами 

Университета. 

3.5. Занятия проводятся по расписанию, разрабатываемому в соответствии 

с утвержденными учебными планами образовательных программ, реализуемых 

университетом. 

3.6. При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
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обеспечивается контроль за осанкой. 

3.7. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья обучающихся, 

определяемого на основании медицинского заключения.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

 

4.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда обучающихся осуществляется с использованием 

устного, наглядного (изобразительного) методов.  

4.2. Метод устной пропаганды включает проведение инструктажей по 

охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, правилам 

поведения и других мероприятий. 

4.3. Метод наглядной (изобразительной) пропаганды включает 

ознакомление с информацией на плакатах, листовках, памятках, брошюрах и др. 

4.4. Университет организует: 

- наличие в фонде Объединённой научной библиотеки ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко информационных ресурсов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, организации и ведения здорового образа жизни; 

- наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на информационных стендах и (или) на сайте университета. 

4.5. Университет принимает меры по формированию культуры здоровья 

педагогических работников, в том числе наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью. 

 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся 

 

5.1. В целях организации и создания условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся в университете ведется скрининг 

здоровья обучающихся. 

5.2. С целью определения соответствия состояния здоровья лица, а также 

с целью раннего выявления и профилактики заболеваний и определения группы 

здоровья для занятий физической культурой и спортом проводятся 

предварительные медицинские осмотры первокурсников. 

5.3. Для динамического наблюдения за состоянием здоровья студентов, 
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своевременного выявления заболеваний, начальных форм заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов на состояние 

здоровья студентов в процессе обучения, формирования диспансерных групп и 

групп здоровья студентов проводятся периодические медицинские осмотры. 

5.4. Проводится вакцинация обучающихся в рамках календаря прививок и 

по эпидемиологическим показаниям. 

5.5. Для своевременного выявления туберкулеза легких и других органов 

на ранних стадиях и эффективного лечения туберкулеза ежегодно проводится 

флюорографическое обследование обучающихся. 

5.6. Лица с признаками инфекционных заболеваний в университет не 

допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во 

время их нахождения в университете должны быть приняты меры по 

ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством 

размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные 

помещения, кроме вспомогательных, до перевода в медицинскую организацию 

или до приезда скорой помощи (при необходимости). 

5.7. В случае выявления ослабленных лиц, лиц в болезненном или 

предболезненном состоянии среди обучающихся преподаватель принимает 

меры к недопущению негативного влияния данных факторов на состояние 

здоровья других обучающихся. 

В случае выявления таких лиц среди педагогических работников и иных 

сотрудников администрацией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко принимаются меры по 

недопущению распространения заболевания среди обучающихся и/или других 

работников. 

 

6. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

 

6.1. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а также 

в целях обеспечения пожарной безопасности и здоровой, безопасной 

обстановки, в помещениях и на территории университета запрещено курение. 

6.2. В связи с негативным влиянием на организм человека в университете 

запрещено употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а 

также других одурманивающих веществ. 

6.3. Нарушение п.6.1.-6.2. настоящего Положения влечет за собой 

привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности, предусмотренной 

Правилами внутреннего трудового распорядка или Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

6.4. В рамках воспитательных мер и в целях сохранения здоровья 

обучающихся ведется пропагандистская работа, направленная на 

противодействие распространению курения, употребления алкогольных 

напитков, наркотических средств и других одурманивающих веществ. 
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7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7.1. Университет несет ответственность за безопасность обучающихся во 

время образовательного процесса и в период пребывания в помещениях 

университета. 

7.2. Организация выполняет следующие мероприятия по обеспечению 

безопасности обучающихся: 

- обеспечение контрольно-пропускного режима; 

- обеспечение работы охранно-пожарной сигнализации; 

- обеспечение соблюдения правил эксплуатации оборудования и техники, 

осуществление их периодического осмотра и ремонта; 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

подсобных помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного 

процесса (заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электророзеток 

и выключателей и пр.) и оперативное их устранение; 

- контроль за соблюдением всеми работниками требований 

государственных органов надзора, санитарно-гигиенических норм и 

требований. 

7.3. Педагогические работники при ведении учебных занятий должны 

выполнять следующие санитарно-гигиенические нормы: 

- проведение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам; 

- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях; 

- проветривание помещений во время интервала между занятиями с целью 

поддержания нормального воздушно-теплового режима; 

- проведение занятий только при наличии достаточной (естественной или 

искусственной) освещенности помещения. 

7.3. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обеспечивает соблюдение требований к 

соответствию инфраструктуры условиям здоровьесбережения обучающихся, в 

том числе: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также их оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям антитеррористической безопасности. 

- оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

образовательных программ. 

 

8. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

8.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики 
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несчастных случаев в образовательной среде в университете создаются условия 

для осуществления безопасной учебной деятельности, обеспечиваются высокий 

уровень подготовки преподавательского состава, система инструктажей по 

мерам безопасности при осуществлении учебного процесса, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, расследование и учет 

несчастных случаев с обучающимися. 

8.2. Университет проводит расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами. 

8.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за 

собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 

соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от 

занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если указанные 

несчастные случаи произошли: 

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время установленных перерывов между 

учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и 

объектах организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и 

за ее пределами, в соответствии с учебным планом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также до начала и после 

окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определены 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы 

университета и иными локальными нормативными актами; 

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с 

учебным планом университета; 

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия 

организовывались и проводились непосредственно университетом; 

г) при прохождении обучающимися учебной или производственной 

практики (далее - практика), под руководством и контролем полномочных 

представителей университета; 

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, 

оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий, организованных университетом; 

е) при организованном по распорядительному акту ректора (проректора) 

следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или 

мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном 

администрацией университета, общественном или служебном транспорте, или 

пешком; 

ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных 

уставом ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, или правилами внутреннего распорядка либо 

совершаемых в интересах университета, в целях сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо при 

выполнении работ по ликвидации их последствий. 
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9. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

 

9.1. Университет обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий: 

- осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и гигиенических нормативов; 

- осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений, 

уборку санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

- поддерживает режим «проветривания» помещений, 

- организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

помещений; 

- своевременный ремонт помещения. 

9.2. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся 

не допускается. 

9.3. Уборка собственной территории университета проводится ежедневно 

или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега 

использование химических реагентов не допускается. 

 

10. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

 

10.1. С целью повышения квалификации преподавательского состава для 

выполнения требований по охране здоровья обучающихся проводится обучение 

в установленном порядке педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора. 

11.2. Проект Положения с листом согласования храниться в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом 

управлении, сканобраз – на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Принято решением ученого совета 27.05.2021 (протокол № 10) 


