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Положение
об охране здоровья обучающихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) об охране здоровья
обучающихся ГБПОУ НСО «НЭТК» (далее - колледж) разработано в целях
осуществления дополнительной системы профилактических мер по охране
здоровья обучающихся учреждения, оказания в кратчайшие сроки
оперативной первой помощи до оказания медицинской помощи
медицинским учреждением, а также с целью формирования здорового образа
жизни и повышения ответственности обучающихся за сохранение своего
здоровья.
1.2. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами РФ,
документацией, установленной федеральными органами управления
образованием и здравоохранением, Уставом и локальными актами колледжа
и настоящим Положением.
1.3. Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением,
руководство колледжа обеспечивает образовательное учреждение:
- необходимыми служебными и производственными помещениями;
- оборудованием, инвентарем и техникой;
- средствами противопожарной защиты;
- охрану, содержание и ремонт помещений, предназначенных
осуществления функций в соответствии с настоящим Положением.
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2. Задачи колледжа

2.1. Организация и оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи при внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и направление
больных и пострадавших в медицинское учреждение.
2.2. Организация транспортировки больных и пострадавших в необходимых
случаях.
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2.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости, травматизма, инвалидности.
2.4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого
обучающегося, поддержания его долголетней активной жизни.
3. Функции колледжа

В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, от
имени колледжа действует медицинский работник ГБУЗ НСО ГКБ №25,
который подчиняется непосредственно заместителю директора по УВР и
осуществляет свою деятельность согласно должностной инструкции.
3.1. Перечень работников, ответственных за оказание первой помощи до
оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и
здоровью обучающихся, определяет директор колледжа.
3.2. Работником, ответственным за оказание первой помощи, является
медицинский работник, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом заведующей детской поликлиники ГБУЗ НСО ГКБ №25 и
осуществляет следующие функции:
3.2.1. Наблюдает за здоровьем обучающихся, находившихся в контакте с
инфекционными больными.
3.2.2. Проводит профилактику травматизма (учет и анализ травм).
3.2.3. Организует учет, хранение и пополнение медицинского инвентаря.
3.2.4. Организует санитарно-просветительскую работу (лекции, беседы).
3.2.5. Организует проведение профилактических занятий с обучающимися.
3.2.6. Осуществляет контроль за
своевременным
прохождением
флюорографии обучающимися и работниками колледжа, иных медицинских
осмотров.
3.2.7. Осуществляет медицинский контроль за гигиеническими условиями
обучения, воспитания и проживания обучающихся.
3.2.8.
Организует
соблюдение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического режима, выполнение санитарных требований к
пищеблокам, прохождение обязательных осмотров персоналом столовой.
3.2.9. Проводит подготовительные
мероприятия по организации
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии
с приказами и инструкциями органов управления здравоохранением.
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3.2.10. Организует периодическое наблюдение за правильностью проведения
занятий физической культурой, исходя из состояния здоровья обучающихся.
4. Организация выполнения функций по охране здоровья обучающихся
колледжа

4.1. Права и обязанности медицинского работника:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Планом, утверждаемым
заместителем директора по УВР;
-получать для использования в работе правовые акты и документы,
поступающие в колледж, а также издаваемые в колледже;
-проверять
соблюдение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемиологического режимов, выполнение санитарных требований
к пищеблокам;
-готовить
рекомендации
директору,
преподавателям,
мастерам
производственного обучения учебных групп и иным работникам колледжа по
медицинским вопросам;
- вести работу совместно с руководством по выполнению рекомендаций
врача по облегчению условий обучения, освобождению от физических
нагрузок обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем.
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