
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

Об охране здоровья обучающихся в Учебно-производственном центре 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в Учебно-

производственном центре Корпоративного университета Транспортного 

комплекса Службы профориентации, обучения и развития персонала (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения мероприятий по 

охране здоровья, оказанию первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в Учебно-производственном центре Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала (далее – УПЦ). 

1.2. Положение разработано с учетом требований: 

− Трудового кодекса Российской Федерации; 

− Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

− приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда»; 
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− Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.3. Положение разработано в целях эффективной профилактики и 

предотвращения заболеваний, несчастных случаев, неотложных состояний у 

обучающихся в УПЦ, а при их возникновении, оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

1.4. Положение определяет основные мероприятия, проводимые с целью 

охраны здоровья обучающихся в УПЦ. 

1.5. Действие Положения распространяется на работников Службы 

профориентации, обучения и развития персонала (далее – СОП) и  

обучающихся в УПЦ. 

1.6. Положение является обязательным для: 

– руководителей и работников СОП, ответственных в УПЦ за охрану 

труда, промышленную и пожарную безопасность. 

1.7. Охрана здоровья обучающихся в УПЦ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами, 

инструкциями и другими распорядительными и нормативными документами 

ГУП «Московский метрополитен» (далее – метрополитен) и локальными 

нормативными документами СОП. 

 

2. Основные мероприятия, проводимые с целью охраны здоровья 

обучающихся в Учебно-производственном центре 

2.1. Основными мероприятиями, проводимыми с целью охраны 

здоровья обучающихся, являются: 

– оказание первичной медико-санитарной помощи; организация 

неотложной медицинской помощи; организация питания обучающихся; 

– определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий; пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся; 

– обеспечение безопасности обучающихся во время проведения занятий, 

в том числе, профилактика несчастных случаев; 

– проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

– пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
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– профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, и аналогов и других одурманивающих веществ; 

– прохождение по направлению специалиста Учебного отдела УПЦ 

(далее специалист УО) предрейсового медицинского осмотра и иных видов 

медицинских манипуляций по необходимости в медпункте УПЦ или в 

структурных и обособленных подразделениях метрополитена в период 

теоретических занятий и на территориях в структурных и обособленных 

подразделениях метрополитена в период практических занятий (практики); 

– обучение педагогических работников УПЦ навыкам оказания первой 

помощи; 

– ознакомление обучающихся с рекомендациями и постановлениями 

органов власти по вопросу охраны здоровья, а также выполнение мер по 

предупреждению распространения инфекций. 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно- 

гигиеническому просвещению. 

2.3. Оказание первичной медико-санитарной (врачебной) помощи при 

травмах, острых заболеваниях обучающимся, работникам службы и другим 

лицам, находящимся на территории УПЦ, проводится в соответствии с 

принятыми стандартами оказания медицинской помощи, а также 

требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, при внезапных заболеваниях, травмах и острых отравлениях. 

2.4. Организация неотложной медицинской помощи включает в себя:  

– оказание первичной медико-санитарной помощи непосредственно на 

месте возникновения неотложного состояния в кратчайшие сроки; 

– поддержание жизненно-важных функций пострадавшего до прибытия 

бригады скорой медицинской помощи и организация медицинской 

транспортировки в профильное медицинское учреждение. 

2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи на территории 

УПЦ осуществляется фельдшером Медицинской службы в медицинском 

кабинете в соответствии с действующей лицензией на осуществление 

медицинской деятельности. 

2.6. В случае возникновения экстренной ситуации (болезни 

обучающихся) на территории УПЦ незамедлительно информируется 

начальник СОП или его первый заместитель – начальник КУТК (или лицо его 

замещающее) и по единому номеру телефона «112» осуществляется вызов 

экстренных оперативных служб. 
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2.7. С целью обеспечения охраны здоровья обучающихся питание 

обучающихся организовано в столовой УПЦ, для чего предусмотрен 

обеденный перерыв продолжительностью 50 минут.  

2.8. Оптимальная учебная нагрузка обучающихся определяется 

расписанием учебных занятий, режимом работы УПЦ. 

2.9. Для аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия формируются в пары из 

двух академических часов с перерывом. 

2.10. С целью организации и создания условий для профилактики 

заболеваний, а также пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда, обеспечения безопасности обучающихся 

во время проведения занятий, в том числе профилактики несчастных случаев, 

проводится: 

– вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности; 

– ознакомление обучающихся с правилами поведения в УПЦ. 

2.11. Для реализации мероприятий по предупреждению и снижению 

общей заболеваемости, травматизма, в том числе с временной утратой 

трудоспособности, инвалидизации обучающихся и работников УПЦ 

осуществляется: 

– своевременная организация и проведение обязательных 

предварительного (при поступлении на работу, учебу) и периодических 

медицинских осмотров работников УПЦ и обучающихся (по месту 

дальнейшей работы); 

 – взаимодействие с органами управления здравоохранением г.Москвы, 

муниципальными учреждениями здравоохранения, Медицинской службой 

ГУП «Московский метрополитен»; 

– организация и проведение ежегодной вакцинопрофилактики гриппа 

среди работников УПЦ и обучающихся (по месту работы). 

2.12. Для организации и создания условий для профилактики 

заболеваний, а также для оздоровления обучающихся и возможности занятий 

физической культурой и спортом в УПЦ имеется спортивный зал. 

2.13. С целью профилактики здорового образа жизни обучающихся и 

работников УПЦ размещен стенд с наглядной агитацией о вреде вредных 

привычек. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Ответственным лицом за проведение мероприятий по охране 

здоровья обучающихся является главный инженер – заместитель начальника 

СОП. 
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3.2. Работники службы и обучающиеся УПЦ обязаны следить за своим 

здоровьем, вести здоровый образ жизни, выполнять рекомендации 

медицинских работников, своевременно и в полном объеме проходить 

диспансеризацию, незамедлительно сообщать руководству УПЦ,                 

специалисту УО, медицинскому работнику обо всех обстоятельствах, которые 

могут существенно повлиять на состояние его здоровья, участвовать во всех 

мероприятиях, проводимых и направленных на укрепление здоровья и 

повышение работоспособности, а также раннее выявление заболеваний и их 

профилактику. 

3.3. Настоящее Положение вводится в действие приказом начальника 

СОП. 

3.4. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

3.5. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

________________ 


