


 

 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет направления и организационные мероприятия по 

охране здоровья обучающихся Профессионального образовательного частного учреждения 

«Колледж информатики и дизайна». 

1.2. Организация охраны здоровья обучающихся, за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, диспансеризации осуществляется колледжем. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Конституцией РФ ст. 41, п. 1-3.; 

• Конвенцией по правам ребенка, от. 6, п. 1,2, от. 19; 

• Гражданским кодексом РФ, гл.59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за 

причинение вреда, ст. 1065 Предупреждение причинения вреда; 

• Семейным кодексом РФ раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию  и 

образованию детей; 

 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. (ч. 4 ст. 41); 

• Федеральным законом “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации“ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. (ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст.54); 

• Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 № 124-ФЗ 

• приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514H ”О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних“ 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 г. № 

602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

• приказом Министерства здравоохранения РФ от 5.11.2013 г. № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях»; 

• приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1177н. «Об утверждении 

Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2012 г. № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медикосанитарной помощи»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 

”0б утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08” (Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 



 

 

начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы“); 

• письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2018 г. п 15-2/10/2-490; 

• Уставом ПОЧУ КИД 

• локальными актами ПОЧУ КИД. 

1.4. Целью настоящего положения является организация охраны здоровья 

обучающихся колледжа, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме получения образования. 

1.5. Охрана здоровья обучающихся в колледже включает: 

1.5.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Колледж 

безвозмездно предоставляет помещение с соответствутощими условиями для работы 

медицинских работников. 

l.5.2. Организацию питания обучающихся. 

В колледже оборудован буфет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим нормам, 

оборудованы места для приема пищи, в расписании занятий имеется перерыв для приема пищи. 

Все продукты и готовые блюда имеют сертификаты, используется одноразовая посуда. 

Установлен кулер с питьевой водой. 

Директор колледжа ежегодно утверждает меню буфета, заместитељ директора колледжа по 

безопасности и правовой работе контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к питанию обучающихся. 

1.5.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в колледже в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования специальностей, 

реализуемых в колледже и составляет 54 часа в неделю-максимальная нагрузка, 36 аудиторных 

часов в неделю — обязательная аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная работа студентов 

— 18 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к ежедневной и 

недельной нагрузке обучающихся. 

В процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена обучающимся 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе обучения 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов — 10. В указанное количество не входят зачеты и экзамены по 

физической культуре. 

Контроль за выполнением требований осуществляет заместитель директора по качеству 

образования и заместитель директора по учебно-организационной работе. 

1.5.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

В целях пропаганды здорового образа жизни создан информационный стенд, отражающий 

работу колледжа в этом направлении. Проводятся мероприятия пропагандирующие и 



 

 

популяризирующие здоровый образ жизни (диспуты, беседы, конкурсы, викторины, спортивно-

массовые мероприятия). 

Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда проходит в рамках 

освоения учебных дисциплин Физическая культура, Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности, регулярных инструктажах обучающихся. 

Контроль осуществляют заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по безопасности и правовой работе. 

1.5.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Колледж обеспечивает поддержание благоприятного для здоровья микроклимата в учебных 

помещениях. 

Соблюдаются нормы двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Соблюдается здоровьесберегающий режим обучения при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Проводится физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в соответствии с 

планом работы колледжа на текущий учебный год. 

Контроль осуществляют заместитель директора по учебно-организационной работе, 

заместитель директора по информатизации, заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 10.08.2017 № 514н ”О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 

5 ноября 2013 г. № 822н утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях; 

1.5.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

других одурманивающих веществ. 

Колледжем разработаны и утверждены правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

выписка из которых размещена на информационных стендах и официальном сайте в сети 

Интернет (запрещение курения, употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ), на территории прилегающей к зданию колледжа размещены знаки, запрещающие 

курение. 

Осуществляются административные и организационные меры с использованием 

технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации во 

время нахождения в колледже, пропагандирующей употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголя через: 

- фильтрацию с помощью безопасного браузера; 

- фильтрацию с помощью антивирусныхпрограмм; 

- фильтрацию с помощью программы kerio Contol Web Filter, основной функцией которой 

является организация безопасного пользовательского доступа в сети «Интернет; 

В целях профилактики с обучающимися колледжа ежегодно проводятся беседы 

сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением медицинского работника. 



 

 

На организационных и родительских собраниях заместителем директора по учебно-

организационной работе и заместителем директора по воспитательной работе проводятся беседы 

по предупреждению нарушения правил внутреннего распорядка. 

При выявлении факта нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка 

проводится заседание дисциплинарной комиссии с приглашением родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося и накладывается взыскание в 

установленном порядке. 

1.5.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в колледже организована 

охрана помещений колледжа: 

- пост круглосуточной вневедомственной охраны (1); 

- пропускной пост с металлодетектором (2); 

- тревожная кнопка (2); 

- охранно-пожарная сигнализация и огнетушители (18); - окна первого этажа закрыты 

решетками. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по действиям 

обучающихся и работников колледжа в чрезвычайных ситуациях, инструкции по обеспечению 

безопасности при проведении массовых мероприятий и выездных мероприятий. 

В установленном порядке проводится инструктаж обучающихся и педагогических 

работников, ведутся журналы инструктажа; 

Ежегодно проводятся учебные занятия по эвакуации обучающихся и работников колледжа в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Контроль осуществляет заместитель директора колледжа по безопасности и правовой работе. 

1.5.9. Мероприятия по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность разработаны и 

утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда. Во всех учебных кабинетах 

размещены инструкции по безопасности и охране труда. В установленном порядке проводится 

инструктаж обучающихся и педагогических работников, ведутся журналы инструктажа. Все 

педагогические работники колледжа проходят обучение и проверку знаний в области охраны 

труда в установленном порядке. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, 

произошедшими во время их пребывания в колледже, оформляется в Журнале регистрации 

несчастных случаев с обучающимися и актами, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательнуто деятельность». 

Контроль осуществляет заместитель директора колледжа по безопасности и правовой работе. 

1.5.10.  Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Ежегодно в колледже разрабатываются и утверждаются в установленном порядке локальные 

акты по проведению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий: 

- Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

образовательной организации; 

- План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

колледже; 

- План санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

ПОЧУКИД. 



 

 

Проводятся комплексные мероприятия по обеспечению соблюдения санитарно-

гигиенических и профилактических требований, государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Контроль осуществляет заместитель директора колледжа по безопасности и правовой работе. 
1.5.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Все педагогические работники при приеме на работу проходят обучение навыкам оказания 

первой помощи в рамках обучения и проверки  знаний в области охраны труда. 

В течение первого года работы педагогические работники проходят обучение навыкам 

первой помощи в организации, имеющей лицензию на обучение навыкам первой помощи. 

1.6. Колледж создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в период обучения в колледже. 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже. 

2. Порядок обеспечения наблюдения за состоянием здоровья обучающихся в период 
обучения в колледже 

2.1.Термины и определения 

2.1.1. Здоровье-состояние физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствутот заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации“), 

2.1.2. Состояниеизменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

(или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи (Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

2.1.3. Медицинская помощь-комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг 

(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации”). 

2.1.4. Профилактика-комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

2.1.5. Диагностика-комплекс медицинских вмешатељств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых 

посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментаљных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за 

осуществлением этих мероприятий (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации“). 

2.1.6. Наблюдение—это процедуры и обследования состояния здоровья обучающихся для 

обнаружения и определения отклонений от нормы. Процедуры наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся включают медицинские осмотры, биологический контрољ, 

рентгенологические обследования, опрос или анализ данных о состоянииздоровья обучающихся. 



 

 

2.1.7. Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

2.1.8. Критерии состояния здоровья. 

1) Все основные функции тела на самых разных уровнях организации (целый организм, 

органы, ткани, клетки) выполняются на уровне динамического равновесия, не выходя за пределы 

статистических норм, фиксируемых при выполнении соответствующих медицинских 

исследований. 

2) Полностью поддерживается динамическое развитие человеческого тела и всех его 

функций с учетом конкретных условий внешней среды. 

З) Человек является совершенно адаптированным социально, может выполнять свои 

социальные функции и развиваться. 

4) Организм индивида способен адекватно приспосабливаться к постоянным 

изменениям условий внешней среды, может нормально поддерживать гомеостаз и дает 

возможность выполнять разностороннюю деятельность. 

5) У человека нет признаков недугов либо болезненных состояний. 

6) Наблюдается полное физическое, а также психологическое благополучие индивида. 

2.2. Мероприятия, обеспечивающие наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

колледжа. 

2.2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся включает процедуры и 

обследования состояния здоровья обучающихся для обнаружения и определения отклонений от 

нормы. 

2.2.2. Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в 

целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций 

для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 

2.2.3. Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся в 

порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

октября 2014 г. № 581H ”О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ”. 

Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях выявления туберкулеза 

проводятся в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2017 г. № 124H “Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров в целях выявления туберкулеза“. 

Необходимым предварительным условием проведения профилактического осмотра 

является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя 

или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 

установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ “ОБ основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ (далее 

Федеральный закон). 

2.2.4. Профилактические осмотры проводятся в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. 



 

 

2.2.5. Профилактические осмотры проводятся медицинскими организациями в объеме, 

предусмотренном перечнем исследований при проведении профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних согласно приложению N 1 к приказу Минздрава России от 

10.08.2017 № 514H ”О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам 

профилактического осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, 

принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров. В 

отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 

Федерального закона, информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю или 

иному законному представителю. 

2.2.6. В случае если при проведении профилактического осмотра выявлены признаки 

причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, медицинский 

работник обязан обеспечить информирование об этом органов внутренних дел в соответствии с 

Порядком информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о 

поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 

вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№565н 

2.2.7. Профилактические осмотры проводятся медицинскими организациями независимо от их 

организационно-правовой формы, оказывающими первичную медикосанитарную помощь 

несовершеннолетним и имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по ”медицинским осмотрам 

профилактическим”, “педиатрии” или ”общей врачебной практике(семейной медицине)", 

“неврологии", ”офтальмологии”, ”травматологии и ортопедии“,”детской хирургии” или 

”хирургии", “психиатрии”, ”стоматологии детской“ или”стоматологии общей практики“, 

”детской урологии-андрологии” или ”урологии” <5>, ”детской эндокринологии” или 

”эндокринологии”, “оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)”, 

”акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)“, лабораторной диагностике“, “клинической лабораторной диагностике“, 

“функциональной диагностике“, “ультразвуковой диагностике“ и ”рентгенологии". 

Профилактические осмотры обучающихся осуществляются в колледже либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

медицинской организации. 

2.2.8. Для прохождения профилактических осмотров обучающихся в колледже, колледж 

предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 

и требованиям для оказания указанной помощи. 

2.2.9. В целях организации проведения профилактических осмотров начальником отдела 

кадров колледжа составляется список, согласно приложения, который утверждается директором 

колледжа и не позднее, чем за 2 месяца до начала календарного года, направляется в 

медицинскую организацию, имеющуто лицензию на медицинскую деятельность, в соответствие 

с заключенным договором на медицинское обслуживание обучающихся (далее-медицинская 

организация). 

В медицинской организации врач, ответственный за проведение профилактического 

осмотра составляет поименные списки несовершеннолетних, в которых указываются 

следующие сведения: 

1. фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст (дата, месяц, год рождения); 



 

 

2. обучающийся (указывается полное наименование и юридический адрес 

колледжа; 

3. перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и 

иных исследований исходя из Перечня исследований указанных в приказе 

Минздрава России от 10.08.2017 № 514H “ О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних”; 

4. планируемые дата и место проведения профилактического осмотра. 

2.2.10. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на основании 

поименных списков несовершеннолетних составляет календарный план проведения 

профилактических осмотров с указанием дат и мест проведения, необходимого количества 

осмотров врачами-специалистами (с указанием должности, фамилии и инициалов), 

лабораторных, инструментальных и иных исследований, числа несовершеннолетних по каждой 

возрастной группе (далее - календарный план). 

Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) 

медицинской организации не позднее чем за месяц до начала календарного года и доводится до 

сведения медицинских работников, участвующих в проведении профилактических осмотров, в 

том числе врачей, ответственных за проведение профилактических осмотров. 

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих 

профилактическим осмотрам, начальник отдела кадров колледжа представляет до 20 числа 

текущего месяца дополнительный список уполномоченному должностному лицу медицинской 

организации, на основании которого до 27 числа текущего месяца руководителем 

(уполномоченным должностным лицом) медицинской организации утверждается дополнительный 

календарный план. 

2.2.11. Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, не позднее чем за 

5 рабочих дней до начала его проведения обязан обеспечить оформление в соответствии с 

Федеральным законом информированного добровољного согласия несовершеннолетнего (его 

родителя или иного законного представителя) на проведение профилактического осмотра (далее 

- информированное согласие) и вручить (направить) несовершеннолетнему родителю или иному 

законному представителю) оформленное информированное согласие и направление на 

профилактический осмотр с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и 

исследований, а также даты, времени и места их проведения. 

2.2.12.  В день прохождения профилактического осмотра несовершеннолетний 

прибывает в место проведения профилактического осмотра и представляет направление на 

профилактический осмотр и информированное согласие. 

Несовершеннолетний, не достигший 15 летнего возраста, прибывает в структурное 

подразделение колледжа в сопровождении родителя или иного законного представителя. 

Профилактические осмотры проводятся медицинской организацией в год достижения 

несовершеннолетними возраста, указанного в Перечне исследований. 

При проведении профилактических осмотров учитываются результаты осмотров врачами-

специалистами и исследований, внесенные в медицинскуто документацию несовершеннолетнего 

(историю развития ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения 

осмотра врача-специалиста и (или) исследования. Результаты флюорографии легких 

(рентгенографии (рентгеноскопии), компьютерной томографии органов грудной клетки), 

внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), 

учитываются, если их давность не превышает 12 месяцев с даты проведения исследования. 

В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз 

которого не может быть установлен при проведении осмотров врачамиспециалистами и 

исследований, включенных в Перечень исследований, врач, ответственный за проведение 



 

 

профилактического осмотра, врачи-специалисты, участвующие в проведении профилактического 

осмотра, направляют несовершеннолетнего на дополнительную консультацию и (или) 

исследование. 

2.2.13. Профилактический осмотр является завершенным в случае проведения осмотров 

врачами-специалистами и выполнения исследований, включенных в Перечень исследований (1 

этап). 

2.2.14. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), 

диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров врачамиспециалистами и 

исследований, включенных в Перечень исследований, и (или) необходимости получения 

информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций 

профилактический осмотр является завершенным в случае проведения дополнительных 

консультаций, исследований, назначенных в соответствии с пунктом 2.2.13. настоящего 

Положения, и (или) получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций (II этап). 

2.2.15. В случае отказа несовершеннолетнего (его родителя или иного законного 

представителя) от проведения одного или нескольких медицинских вмешательств, 

предусмотренных в рамкахI или II этапов профилактического осмотра, оформленного в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона, профилактический осмотр считается 

завершенным в объеме проведенных осмотров врачами-специалистами и выполненных 

исследований. 

2.2.16. Общая продолжительность этапа профилактического осмотра должна составлять не 

более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) 

необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других 

медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра должна 

составлять не более 45 рабочих дней (Iи IIэтапы). 

2.2.17. Данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю развития 

ребенка и учетную форму № 030-ПО/у-17 ”Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего” (далее - карта осмотра) в соответствии с Порядком заполнения учетной 

формы № 030-ПО/у-17 ”Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего”, 

утвержденным приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514H ”О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

2.3. На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за 

проведение профилактического осмотра: 

1) определяет группу здоровья несовершеннолетнего в соответствии с Правилами 

комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних, предусмотренными приложением 

№ 2 к приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514H ”О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

2) определяет медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии 

с Правилами определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической 

культурой, предусмотренными приложением №3 к приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 

514н “О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» и 

оформляет медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой по форме, предусмотренной приложением № 4 к 

приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н “О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» (в отношении несовершеннолетних, 

занимающихся физической культурой); 



 

 

З) направляет информацию о результатах профилактического осмотра медицинским 

работникам медицинского блока образовательной организации, в которой обучается 

несовершеннолетний. 

2.4. Карта осмотра хранится в медицинской организации в течение 5 лет. Копия карты 

осмотра направляется медицинской организацией, проводившей профилактический осмотр, в 

медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, выбранную 

несовершеннолетним или его родителем (законным представителем), а также выдается на руки 

несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), в том числе для 

последующего представления в колледж. 

2.5. По итогам проведения профилактических осмотров медицинская организация 

заполняет форму статистической отчетности №030-ПО/о-17 ”Сведения о профилактических 

медицинских осмотрах несовершеннолетних” (далее - отчет) в соответствии с Порядком 

заполнения и сроками представления формы статистической отчетности № 030-ПО/о-17 

”Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних“ утвержденным 

настоящим приказом. Отчет хранится в медицинской организации в течение 10 лет. 

3. Порядок обеспечения санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской федерации 
Для обеспечения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

в колледже разрабатываются и утверждаются в установленном порядке: 

- Программа проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в образоватељной организации 

- План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в колледже; 

- План санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в ПОЧУ КИД. 

3.1. Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий направлен на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований и включает: 

- соблюдение правил личной гигиены обучающимися; 

- регулярный контроль за качеством питания; 

- обеспечение обучающихся питьевой водой; 

- содержание в чистоте помещений колледжа и инвентаря для уборки 

помещений 

(ежедневная влажная уборка, регулярные генеральные уборки); 

- обеспечение необходимым количеством моющих средств и 

дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции; 

- обеспечение гигиеническими средствами туалетных помещений колледжа 

(мыло, туалетная бумага и полотенца); 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса;  

- производственный контроль условий обучения; 

 



 

 

- санитарно-просветительская работа среди обучающихся, направленная на 

разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер по их 

предупреждению, необходимости соблюдения правил личной гигиены. 

3.2. Комплекс профилактических мероприятий включает: 

3.2.1. Первичные профилактические мероприятия, которые направлены на 

непосредственную причину возникновения заболевания или повреждения у здоровых 

обучающихся: 

- пропаганда здорового образа жизни с целью предупреждения хронических 

неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, эндокринных, нервно-психических и 

т.д.), генез которых во многом связан с курением, злоупотреблением алкоголем, 

гиподинамией, нерациональным питанием, психоэмоциональными стрессами. 

3.2.2. Вторичные профилактические мероприятия проводятся с целью воздействия на 

условия и факторы, способствующие развитию уже возникшего у обучающегося заболевания или 

повреждения. 

- целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное 

или групповое консультирование, обучение бољных и членов их семей знаниям и навыкам, 

связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний (курсы 

профилактического лечения, массаж, ЛФК, санаторно-курортное лечение). 

- профилактические медицинские осмотры; - вакцинопрофилактика; 

- диспансеризация. 

Первичные и вторичные меры профилактики направлены на формирование правильного 

восприятия и отношения к изменившимся возможностям и потребностям организма. 

3.2.3.  Самостоятельно колледж проводит только первичные профилактические 

мероприятия. 

3.2.4. Вторичные профилактические мероприятия проводятся медицинской организацией, 

имеющей лицензию на медицинскую деятельность, в соответствие с заключенным договором на 

медицинское обслуживание обучающихся. Для проведения профилактических мероприятий 

колледж предоставляет помещение для медицинских работников, соответствующее 

установленным требованиям. 

3.3. Комплекс оздоровительных мероприятий, который проводится с целью укрепления 

здоровья и работоспособности обучающихся, включает: 

 соблюдение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

 поддержание благоприятного для здоровья микроклимата в помещениях колледжа; 

 соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательногопроцесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, всоответствии с 

требованиями санитарных правил; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

соответствии с планом работы колледжа на текущий учебный год. 

3.4. Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской федерации 

обеспечивается путем: 

 информирования обучающихся о правах и обязанностях граждан РФ в сфере охраны 

здоровья; 



 

 

 обучения в рамках освоения учебных дисциплин Физическая культура, Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности; 

 воспитания в рамках пропаганды и популяризации здорового образа жизни. 

 

4. Порядок обеспечения соблюдения государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

4.1. Для обеспечения соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов ежегодно разрабатываются и утверждаются в установленном порядке: 

 Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

образовательной организации, выполнением которой обеспечивается: 

1) Контроль, в том числе с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследований, за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте, за 

выполнением санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, постановлений, предписаний и санитарно-

эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарный надзор. 

2) Осуществление мер по профилактике заболеваний, в том числе разработка 

комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Колледже. 

З) Обеспечение безопасности здоровья человека и среды его обитания, выполняемых в 

Колледже в период проведения работ и оказываемых услуг. 

4) Осуществление контроля за дезинфекционным режимом в Колледже и прилегающей 

территории, выполнением и эффективностью дезинсекционных и дератизационных мероприятий. 

5) Осуществление в рамках производственного контроля гигиенического воспитания и 

обучения работников Колледжа. 

6) Осуществление контроля за полнотой и своевременностью прохождения 

гигиенической аттестации рабочих мест в Колледже. 

 План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

колледже; 

 План санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

ПОЧУКИД. 

5. Порядок обеспечения расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в колледже 

5.1. При наступлении несчастного случая с обучающимися во время пребывания в 

колледже, работник колледжа или обучающиеся, которые являются свидетелями 

произошедшего, обязаны сообщить о случившемся заместителю директора по безопасности и 

правовой работе или, в случае его отсутствия, заместителю директора по учебно-

организационной работе или воспитательной работе. 

5.2. Пострадавшего сопровождают в помещение для медицинских работников или, в 

тяжелых случаях при невозможности транспортировки пострадавшего организуется временное 

место для нахождения пострадавшего до приезда медицинской экстренной 

помощи. 

5.3. В случае необходимости, медицинский работник колледжа или педагогический 

работник, прошедший обучение навыкам первой помощи оказывает пострадавшему первую 

помощь. 



 

 

5.4. При необходимости заместитель директора колледжа вызывает экстренную 

медицинскую помощь и сообщает родителям или законным представителям 

несовершеннолетнего обучающегося о несчастном случае. Родитель или законный 

представитель пострадавшего несовершеннолетнего обучающегося, обязаны прибыть в колледж 

для сопровождения пострадавшего, не нуждающегося в медицинской помощи, домой. 

5.5. В случае решения врача экстренной медицинской помощи о госпитализации 

пострадавшего, колледж организует сопровождение пострадавшего в больницу до приезда 

родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося. 

5.6. Заместитель директора колледжа по безопасности и правовой работе организует и 

проводит расследование несчастного случая с целью выяснения причин и принятия мер с целью 

недопущения подобных случаев в дальнейшем. 

5.7. В журнал регистрации несчастных случаев вносится информация о несчастном 

случае и составляется акт. 

5.8. При необходимости вносятся изменения в соответствующие локальные акты 

колледжа и проводится внеочередной инструктаж обучающихся и педагогических работников. 

 

Приложение 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Колледж информатики и дизайна» 

(ПОЧУ КИД) 

 
Утверждаю 

Директор колледжа 

 

_______________ О.В.Пенько 

 

                                                                                                                            «   » _____________ 20__г. 

 

 

 

Список несовершеннолетних обучающихся, представляемых в медицинскую 

организацию 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Пол Возраст 

дата, 

месяц, год 

рождения) 

Полис 

обязательного 

медицинского  

страхования 

(серия/№) 

Адрес места 

жительства 

(пребывания) 

Категория: 

(ребенок-

сирота; 

ребенок, 

оставшийся 

без 

попечения 

родителей; 

ребенок, 

находящийся 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

нет 

категории) 

Полное 

наименование и 

адрес места 

нахождения 

медицинской 

организации, в 

которой 

несовершеннолетний 

получает первичнуто 

медико-санитарную 

помощь 

Страховая 

медицинская 

организация 
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