ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ООО
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МЭНПАУЭР»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения охраны здоровья

обучающихся и направлено на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся ООО
«Учебный центр Мэнпауэр».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Уставом ООО «Учебный центр

Мэнпауэр», Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами
ООО «Учебный центр Мэнпауэр».

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТЫ

ПО

ОХРАНЕ

ЖИЗНИ

И

ЗДОРОВЬЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Основными направлениями работы по охране жизни и здоровья работников и
обучающихся являются:
- введение в действие нормативных актов по охране труда и безопасности
образовательного процесса;
- введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда;
- возложение приказом директора ответственности на должностных лиц за соблюдением
норм охраны труда и безопасности образовательного процесса;
- инструктаж и проверка знаний, требований, правил по охране труда и безопасности
образовательного процесса, объектовые тренировки по пожарной безопасности;
- создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, безопасности образовательного процесса;
- взаимодействие с государственными органами управления, охраной труда и органами
общественного контроля.
2.2. Охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется работником
ООО «Учебный центр Мэнпауэр». В ООО «Учебный центр Мэнпауэр» имеется помещение с
соответствующими условиями для работы оказания первичной медицинской помощи.
2.3. ООО «Учебный центр Мэнпауэр» создает необходимые условия для организации
питания обучающихся. С этой целью ООО «Учебный центр Мэнпауэр» предоставляет
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помещение с соответствующими условиями для организации питания обучающихся. Питание
обучающихся ООО «Учебный центр Мэнпауэр» осуществляется согласно договору о поставке
питания.
2.4. Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий.

3.

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Для сохранения жизни и здоровья обучающихся в процессе обучения, воспитания,

организованного отдыха,

предотвращения неблагоприятного воздействия на организм

обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, в ООО
«Учебный центр Мэнпауэр» созданы следующие условия:
- въезды и входы к зданию имеют асфальтовое покрытие;
-

в

учебном

здании

аудитории

для

проведения

занятий

соответствуют

местом,

специальными

требованиям правил и норм;
-

учебные

помещения

обеспечены

удобным

рабочим

демонстрационными столами и другим оборудованием в соответствии с гигиеническими
требованиями;
- отопление, вентиляция помещений предусмотрено также в соответствии с
гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям;
- все помещения имеют естественное освещение и оснащены системой искусственного
освещения в соответствии с гигиеническими требованиями.
3.2. Для
образовательного

охраны

жизни

процесса

и

здоровья

разработано

и

обучающихся,
утверждено

обеспечения

директором

безопасности

учебного

центра

«Положение об организации работы по охране труда и безопасности образовательного
процесса», в котором определён порядок, структура управления охраной труда и обеспечением
безопасной жизнедеятельности обучающихся.
4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Контроль соблюдения положения осуществляется руководством учебного центра и
педагогическими работниками.
4.2. В случае неисполнения или нарушения участниками образовательных отношений
данного Положения, к ним применяются меры дисциплинарного взыскания.
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