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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся регулирует отношения, возникающие 

в сфере охраны здоровья обучающихся Образовательного частного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма» и 

представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, социального и психологического здоровья обучающихся. 

1.2. Положение разработано на основании: 

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

Федерации»;  

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012  № 1346н; 

  Порядка проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2012 № 1011н; 

  Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015  № 36ан; 

 
 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Охрана здоровья обучающихся  включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны груда; 

 организацию и сознание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
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 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

аналогов; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в РМАТ; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в РМАТ 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется РМАТ. 

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. РМАТ обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.   

2.4. При реализации образовательных программ Российская международная академия 

туризма создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья студентов; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание по проблемам охраны здоровья граждан в РФ; 

 организацию питания; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

РМАТ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ И ПРОХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
 

3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет 

медицинский пункт на территории УК-1 по адресу Химки, Сходня, ул. Горького дом 7 в 

соответствии с заключенным договором об оказании медицинских услуг со Сходненской 

городской больницей (Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина, дом 31А) 

3.2. При поступлении на обучение по направлениям подготовки, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности", утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 N 697, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки (заключения). В РМАТ поступающие обязаны пройти 

предварительный медицинский осмотр при поступлении на следующие направления 

подготовки: 

 44.03.02. «Психолого-педагогическое образование»; 

 19.03.04. «Технология продукции общественного питания». 

В соответствии с правилами приема в РМАТ в случае непредставления поступающим  либо 

недействительности медицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или 

частично сведений о проведении медицинского осмотра РМАТ обеспечивает прохождение 

поступающим медицинского осмотра полностью или недостающей части. 

3.3. Студенты, проходят периодические медицинские осмотры и оформляют личные 

медицинские книжки в медицинских учреждениях по месту жительства в объеме и в сроки, 

определенные Приложением № 2 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302.  

3.4. Медицинские осмотры студентов РМАТ организуются и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Образовательные подразделения (факультеты) осуществляют контроль за прохождением 

обучающимися медицинских осмотров и диспансеризаций в соответствии с Положениями о 

данных структурных подразделениях.  

3.5. В РМАТ организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. При обнаружении инфекционных и других заболеваний, способных нанести 
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вред другим обучающимся и сотрудникам Академии, обучающиеся (студенты) на время 

проведения лечения отстраняются от посещения занятий и допускаются к ним только после 

завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных 

справкой от врача-педиатра, участкового терапевта или иного лечащего врача. 

3.6. При выявлении особо опасных для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

заболеваний в РМАТ могут проводиться мероприятия в соответствии с требованиями 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

3.7. В РМАТ постоянно проводится работа по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в соответствии с  планом работы РМАТ. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»» в 

Российской международной академии туризма введен запрет на курение на территории и в 

помещениях Академии. 

3.8. Занятия физической культурой и спортом в РМАТ проводятся в соответствии с 

состоянием здоровья и медицинскими рекомендациями специалистов здравоохранения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Питание обучающихся организуется в помещении столовой УК-1 на основе  Договора 

на оказание услуг общественного питания, заключенного с предприятием, оказывающим 

данные услуги.  

 

5.  СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РМАТ УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

5.1 РМАТ обеспечивает соответствие состояния и содержания здания, оборудования 

требованиям санитарных правил и пожарной безопасности. 

5.2.  В здании Академии имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также 

для хранения пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5.3.  Учебные аудитории оснащены естественной и/или  искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
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требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

5.4. Академия предоставляет помещение для работы медицинского персонала, 

оборудованное для оказания первой медико-санитарной помощи. 

5.5.  В РМАТ работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися. 

5.6. С целью обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в РМАТ 

организована круглосуточная охрана учебного корпуса силами охранного предприятия.  

 

 

6. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЁТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В  РМАТ 

 

6.1. При возникновении несчастного случая с обучающимися во время пребывания в 

Академии деканы факультетов  обязаны: 

 немедленно организовать первую медицинскую помощь; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 немедленно информировать ректора РМАТ о возникновении несчастного случая; 

 незамедлительно организовать комиссию о расследованию несчастного случая в 

составе не менее трех человек, в том числе специалиста по охране труда и техники 

безопасности; 

6.2. Члены комиссии обеспечивают наличие следующих материалов по расследованию 

несчастного случая: 

 плана, схемы, протокола осмотра происшествия; 

 протокола опроса очевидцев происшествия, должностных лиц; 

 объяснения пострадавших (если это возможно); 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего; 

 Разрабатываются мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

6.3. Члены комиссии составляют акт по форме Н-2 (Приложение) в четырех экземплярах, 

утверждаемый Ректором РМАТ. 
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6.4. Сотрудники Академии, явившиеся свидетелями несчастного случая, дают объяснение о  

случившемся в письменном виде. 

6.5. Сотрудник медпункта, немедленно организует первую медицинскую помощь и при 

необходимости  вызывает неотложную помощь.  

6.6. Несчастный случай, оформленный в установленном порядке, специалист по охране 

труда и техники безопасности регистрирует в журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

7.1.  Положение об охране здоровья обучающихся в РМАТ утверждается  ректором РМАТ. 

7.2 Положение пересматривается в связи изменениями действующего законодательства, 

принятием (изменением) локальных нормативных  актов Академии. Плановый  пересмотр 

Положения производится один раз в три года. 

7.3 Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в отделе кадров РМАТ. 

Копия Положения находится у деканов факультетов. Электронная копия Положения  

размещается в отделе качества образования  РМАТ. 
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УТВЕРЖДАЮ:      
Руководитель______________  

Форма Н-2 

________________________________  
(полное наименование органа управления 
образованием, высшего или среднего 
специального  учебного заведения)     

Направляется по одному экземпляру: 
1. В учреждение, где произошел несчастный 
случай 

________________________________  

    (фамилия, имя, отчество)      
 

2. В  архив  органа  управления образованием    

(высшего  или среднего  специального  

учебного заведения 

________________________________  

             (подпись)            
 

3. Инспектору  по охране труда и здоровья  

(начальнику  отдела охраны труда). 

________________________________  

                     (дата) 
4. Пострадавшему (его  родителям или  лицам,  

представляющим  его интересы). 
 

 
 

А  К  Т  №______ 

о несчастном случае с обучающимся (воспитанником) 

учреждения системы образования российской Федерации 

(составляется в 4 экземплярах) 

 

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай 

_______________________________________________________________________________ 

2. Адрес учреждения_______________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего_____________________________________________ 

4. Пол «женщина», «мужчина» (подчеркнуть)__________________________________________ 

5. Возраст (год, месяц, день рождения)________________________________________________ 

6. Учреждение, класс (группа), где обучается (воспитывается) пострадавший 

_______________________________________________________________________________ 

7. Место происшествия несчастного случая_______________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя мероприятия, в 

классе (группе) которого произошел несчастный случай 

________________________________________________________________________________ 

9. Инструктаж по технике безопасности: 

вводный инструктаж______________________________(дата проведения) 

инструктаж на рабочем месте______________________ (дата проведения) 

10. Несчастный случай произошел в_______часов_______числа____________месяца_______года 

11. Вид происшествия__________________________________________________ 

12. Подробное описание несчастного случая 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

13.Причины несчастного случая 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
14.Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

 

 

    

 

 

    

 

15. Лица, допустившие нарушение правил охраны труда и техники безопасности (статьи, 

параграфы, пункты законоположений, нормативных документов, нарушенных ими) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16.Очевидцы несчастного случая 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в ___________часов__________числа 

      ________________месяца_________года 

 

Председатель комиссии (должность) 

__________________________________________________________ 

 

 Члены комиссии (должности) ________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 

17. Последствия несчастного случай 

Диагноз по справке 

лечебного учреждения 

Освобожден от учебы 

(посещения учреждения) 

с_____по______ 

 

Число дней непосещения 

учреждения 

(в рабочих днях) 

   

 

17.1 Исход несчастного случая 

___________________________________________________________________________________ 

(пострадавший выздоровел, установлена инвалидность I,II,III группы, умер) 

Руководитель учреждения______________________________________________ 

      (подпись, расшифровка подписи) 

 

«____»_________________20___г. 


