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Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 

782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников) уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 «о 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966; 

Приказа Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 26.07.1994 № 777 «об организации процесса 

физического воспитания в высших учебных заведениях»; 

СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4 Физические факторы производственной 

среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы, утвержденные постановлением 

Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 № 21; 

Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 11.03.1998 № 662 «О службе охраны труда 

образовательного учреждения»; 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. От 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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Порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.12.2012 № 134 бн; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 1367; 

приказа Министерства связи массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к 

административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2015 № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 

содержанию объектов спорта»; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования пор направлению подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников (вместе с Методическими рекомендациями 

«Формирование культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников»); 

а также: 

Устава Финуниверситета; 

образовательных стандартов высшего образования пор направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемых 

Финуниверситетом самостоятельно; 

Положения о порядке обработки персональных данных в Финансовом 

университете, утвержденных приказом Финуниверситета от 25.04.2012 № 

523-1/о; 

Правил внутреннего распорядка обучающихся Финансового 

университета, утвержденных приказом Финуниверситета от 15.07.2013 № 

1335/о; 

Положения о филиале; 
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Положения о режиме занятий обучающихся в Орловском филиале 

Финуниверситета, утвержденного приказом Орловского филиала 

Финуниверситета от 03.09.2015 № 45/о; 

Иных локальных актов Финуниверситета и филиала. 

1.3. Положение разработано в целях нормативно-правового 

обеспечения организации охраны здоровья обучающихся в филиале, в том 

числе определения общих правил функционирования в филиале отдельных 

элементов системы мер охраны здоровья обучающихся. 

1.4. Положение обязательно к применению должностными лицами 

филиала, всеми структурными подразделениями филиала, работником 

медицинского кабинета. 

Ответственность за соблюдение установленных Положением 

требований в структурных подразделениях филиала возлагается на их 

руководителей. 

 

2. Цель, задачи и направления организации и обеспечения охраны 

здоровья обучающихся в филиале 

 

   2.1. В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», главой 5  

Федерального закона от 21.11.2011 № 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» для организации и обеспечения охраны 

здоровья обучающихся в филиале организуется и реализуется система мер 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся, предоставления им необходимой 

медицинской помощи. 

   2.2. Основной целью организации и обеспечения охраны здоровья 

обучающихся в филиале является создание воспитательно-образовательной 

среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического, нравственного здоровья обучающихся. 

   2.3. Основными задачами организации и обеспечения охраны здоровья 

обучающихся в филиале являются: 

- обеспечение целостности системы формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование инфраструктуры филиала, соответствующей условиям 

здоровьесбережения обучающихся; 

- рациональная организация воспитательно-образовательного процесса; 
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- организация системы просветительской и методической работы с 

участниками воспитательно-образовательного процесса по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни. 

   2.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, действующих локальных нормативных актов 

Финуниверситета и филиала устанавливаются следующие направления 

организации и обеспечения охраны здоровья обучающихся в филиале: 

   1) оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

порядке, установленным законодательством в сфере охраны здоровья; 

   2) организация питания обучающихся; 

   3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

   4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

   5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

   6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

   7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

   8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

филиале; 

   9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в филиале; 

   10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

   11) обучение профессорско-преподавательского состава филиала 

навыкам оказания первой помощи. 

    2.5. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в филиале 

осуществляется филиалом. 

    2.6. Филиал при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

    1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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    2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан Российской Федерации; 

    3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

    4) социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

    5) учет факторов риска, имеющихся в филиале, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

    6) учет системы знаний, установок, правил поведения, привычек, 

формируемых у обучающихся в процессе обучения. 

 

 

3. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

 

   3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в филиале 

осуществляется в порядке, установленным законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

   3.2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся филиала осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

Оказание  первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

филиала осуществляют медицинские организации на базе медицинского 

кабинета филиала. 

Филиал обязан предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

   3.3. Первичная медико-санитарная помощь в Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

   3.4. 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 населения. 

   3.5. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя 

первичные доврачебную, врачебную и специализированную 

медико-санитарную помощь, которые оказываются в амбулаторных условиях 
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и в условиях дневного стационара территориальными медицинскими 

организациями. 

   3.6. Для организации медицинского амбулаторного обслуживания 

обучающихся и работников филиала по месту нахождения филиала, в здании 

филиала  выделено специальное помещение с целью открытия медицинского 

кабинета для оказания первичной медико-санитарной помощи. В 

медицинском кабинете находятся: процедурная, кабинет врача (фельдшера) 

для приема пациентов, стол процедурный, кушетка медицинская, тумбочка 

медицинская, умывальник для персонала, холодильник для медикаментов, 

облучатель бактерицидный, емкости для дизенфекции инструментария,  

камера для хранения стерильных изделий, коробки стерилизованные (биксы). 

   3.7. Медицинский кабинет филиала предназначен для организации и 

проведения медицинской организацией, с которой заключен договор о 

совместной деятельности по организации и  предоставлении медицинской 

помощи обучающимся филиала на базе медицинского кабинета филиала, 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся  филиала в соответствии с действующей 

лицензией, выданной на право  осуществления медицинской деятельности на 

адрес осуществления лицензируемого вида деятельности по месту 

нахождения медицинского кабинета филиала. 

Основными задачами медицинского кабинета филиала, кроме оказания 

первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, также являются: 

- организация и проведение профилактических и просветительских 

мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, 

раннее выявление заболеваемости; 

- организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными 

привычками. 

   3.8. Управление медицинским  кабинетом филиала осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Положением о медицинском кабинете филиала: 

- общее руководство медицинской деятельностью медицинского 

кабинета филиала осуществляется уполномоченным лицом (как правило, 

главным врачом) медицинской организации, с которой заключен договор о 

совместной деятельности по организации и предоставлению медицинской 

помощи обучающимся филиала на базе медицинского кабинета; 

- непосредственное управление работой кабинета филиала 

осуществляется фельдшером, являющимся штатным сотрудником 
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медицинской организации, с которой заключен договор о совместной 

деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи 

обучающимся филиала на базе медицинского кабинета филиала. 

   3.9. Время работы медицинского кабинета филиала устанавливается с 

учетом режима работы филиала, медицинской организации, с которой 

заключен договор о совместной деятельности по организации и 

предоставлению медицинской помощи обучающимся филиала на базе 

медицинского кабинета филиала, норм трудового законодательства 

Российской Федерации. 

Консультации и лечение у узких специалистов, лабораторные, 

функциональные и рентгенологические  исследования проводятся на базе 

медицинской организации, с которой заключен договор о совместной 

деятельности по организации и предоставлению медицинской помощи 

обучающимся филиала на базе медицинского кабинета филиала. 

   3.10. Медицинский кабинет филиала ведет учетно-отчетную 

документацию по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся филиала в установленном порядке. 

  

4. Организация питания обучающихся 

 

         4.1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы 

общественного питания, обеспечивающие наиболее благоприятные условия, 

гарантирующие сохранение здоровья и благополучия обучающихся и 

сотрудников филиала, занятых в образовательной деятельности. 

  4.2. Организация питания обучающихся обеспечивается в филиале в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом Методических рекомендаций 

«Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», 

направленных письмом Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731 «О 

формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников». 

  4.3. Основными задачами при организации питания обучающихся и 

сотрудников в филиале, являются: 

  - обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

  - предупреждение (профилактика) среди обучающихся и сотрудников 

филиала инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

  - пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

  4.4. Настоящее Положение определяет: 
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- общие принципы организации питания обучающихся и сотрудников 

филиала; 

- порядок организации питания в филиале. 

  4.5. Организация питания обучающихся возлагается на 

администрацию филиала. 

  4.6. При организации питания обучающихся филиала в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в расписаниях учебных занятий предусматривается перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся, что установлено нормами 

Положения о режиме занятий обучающихся в Орловском филиале 

Финуниверситета, утвержденного приказом Орловского филиала 

Финуниверситета от 03.09.2015 № 45/о. 

  4.7. Так как Положением о филиале не предусмотрены виды 

деятельности по оказанию услуг общественного питания (деятельность кафе, 

ресторанов) и штатным расписанием филиала не предусмотрены 

соответствующие структурные подразделения филиала (столовая, буфет и пр.) 

и/или должности работников (повар и пр.), организация питания 

обучающихся филиала осуществляется с привлечением сторонних 

организаций (предприятий, учреждений, организаций любых 

организационно-правовых форм и форм собственности и/или 

индивидуальных предпринимателей) (далее – предприятия общественного 

питания), которые осуществляют виды деятельности по оказанию услуг 

общественного питания (деятельность кафе, ресторанов) в установленном 

законодательством порядке. 

  4.8. Привлечение предприятий общественного питания для оказания 

услуг общественного питания обучающимся  филиала осуществляется на 

договорной основе. 

  4.9. К организации питания обучающихся и сотрудников филиала 

допускаются предприятия различных организационно-правовых форм, 

имеющие разрешительные документы на оказание услуг общественного 

питания, соответствующую материально-техническую базу 

квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организационных 

коллективов.  

  4.10. Детальный порядок организации питания обучающихся филиала 

регламентируется договором об организации оказания услуг общественного 

питания, заключаемым с предприятием общественного питания. 

  Каждому обучающемуся при организации ему услуг общественного 

питания создаются необходимые, в том числе бытовые  условия, 
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соответствующие стандартам, гигиеническим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного 

питания. 

  Выполнение перечисленных выше требований обеспечивается, в том 

числе, включением в условия договора об организации оказания услуг 

общественного питания, заключаемого с предприятием общественного 

питания, осуществляющим свою деятельность в здании филиала, 

соответствующих положений и норм, устанавливающих следующие условия: 

  филиал: 

  - обеспечивает оказание услуг общественного питания предприятием 

общественного питания путем предоставления места оказания услуг 

общественного питания, пригодного для выполнения предприятием 

общественного питания своих обязательств по договору об организации 

оказания услуг общественного питания, в котором филиалом смонтировано 

соответствующее оборудование; 

  - обеспечивает предоставление для приема пищи потребителем услуг 

общественного питания (обучающимися, работниками филиала) помещений, 

оборудованных соответствующей столовой мебелью; 

  - обеспечивает предприятие общественного питания исправными 

источниками электропитания, холодного и горячего водоснабжения, 

отопления, освещения, вентиляции, канализации, охранной, пожарной 

сигнализацией в месте оказания услуг, в случае аварий коммуникационных 

систем незамедлительно принять все необходимые меры к их устранению; 

  - обеспечивает предприятие общественного питания местами 

складирования отходов, образующихся в ходе оказания услуг общественного 

питания, контейнерами; 

  - обеспечивает предприятие общественного питания в 

предоставленных помещениях средствами пожаротушения, планом 

эвакуации; 

  - контролирует использование предприятием общественного питания 

переданных ему помещений и оборудования; 

  предприятие общественного питания: 

  - оказывает услуги общественного питания в объеме, установленном 

меню предприятия общественного питания на каждый конкретный день 

оказания услуг; 

  - оказывает услуги общественного питания в указанные часы и дни в 

соответствии с графиком работы предприятия общественного питания; 

  - предоставляет ежедневный минимальный ассортимент продукции 

общественного питания, а также ежедневный комплексный обед по 
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фиксированной стоимости; 

  - строго соблюдает установленные в государственных стандартах, 

санитарных, противопожарных правилах обязательные требования к качеству 

услуг, окружающей среды и имущества; 

  - строго выполняет правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

  - обеспечивает оперативное реагирование на жалобы и заявления 

потребителя услуг общественного питания (обучающихся, работников 

филиала); 

  - обеспечивает надлежащее отношение персонала к потребителю 

услуг общественного питания (обучающимся, работникам филиала); 

  - обеспечивает надлежащий уровень оказания услуг общественного 

питания категориям потребителей услуг общественного питания из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

  - имеет книгу отзывов и предложений и предоставляет ее по первому 

требованию потребителям общественного питания (обучающимся, 

работникам филиала).  

    4.11. Рациональная организация питания обучающихся является 

одним из важных элементов системной работы по формированию здорового 

образа жизни. Системная работа  по формированию культуры здорового 

питания включает три направления: 

  - рациональную организацию питания; 

  - включение в учебный процесс и/или внеучебный процесс 

мероприятий по формированию культуры здорового питания; 

  - проведение просветительской работы с обучающимися (родителями 

несовершеннолетних обучающихся), работниками филиала. 

  Сочетание всех этих направлений работы способствует созданию в 

филиале такой среды, в которой возможно формирование культуры здорового 

питания и здорового образа жизни. 

 

5. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул 

 

        5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул основывается на требованиях 

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

Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367; федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемых 

Финуниверситетом самостоятельно; правил внутреннего распорядка 

обучающихся Финансового университета, утвержденных приказом 

Финуниверситета от 15.07.22013 № 1335/о; Положения о режиме занятий 

обучающихся в Орловском филиале Финуниверситета, утвержденного 

приказом филиала от 03.09.2015 № 45/о, а также гигиенических требованиях к 

режиму образовательного процесса, установленных соответственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

        5.2. Установление в филиале оптимальной учебной и внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул возлагается 

на учебную части филиала в рамках выполнения задач и функций, 

установленных положением об учебной части. 

       Контроль установления в филиале оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул возлагается 

на заместителя директора филиала. 

        5.3. Положение о режиме занятий обучающихся в филиале является 

специальным локальным нормативным актом филиала, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части порядка установления в 

филиале режима занятий обучающихся филиала. 

       В данном локальном нормативном акте филиала объединены и 

систематизированы требования законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала по определению 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

       Режим занятий обучающихся определяет занятость студентов филиала 

в период освоения ими образовательных программ, в том числе оптимальную 

учебную, внеучебную нагрузку, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул. 

        5.4. Филиалом создаются специальные условия для получения 

высшего образования по образовательным программам обучающимися  из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

        Обучение инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе образовательных программ, при 

необходимости адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
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Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется филиалом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких категорий обучающихся. 

         Условия обучения по специальным образовательным программам 

(при необходимости наличия таковых) и методам обучения и воспитания, 

включает в себя использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание 

филиала и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

         5.5. Положением о режиме занятий обучающихся в филиале 

установлены основные требования (правила) к организации учебного 

процесса по образовательным программам в части определения сроков 

освоения образовательных программ, в частности: 

         - в срок получения высшего образования не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижении возраста 

трех лет; 

         - срок освоения образовательных программ по очной форме обучения 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

         - сроки освоения образовательных программ, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, при реализации программ бакалавриата и программ 

специалитета по очно-заочной и заочной формам, а также в случае сочетания 

различных форм получения образования могут увеличиваться на 1 год, а при 

реализации программ магистратуры – на 5 месяцев по сравнению со сроком 

обучения по очной форме на основании решения Ученого совета 

Финуниверситета; 

        - сроки освоения образовательных программ, разработанных в 

соответствии с образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, устанавливаемыми 

Финуниверситета самостоятельно, при реализации программ бакалавриата по 

очно-заочной и заочной формам обучения по сравнению со сроками обучения 

по очной форме могут увеличиваться от 6 месяцев до 1 года, при реализации 
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программ магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения по 

сравнению со сроками обучения по очной форме могут увеличиваться от 3 

месяцев до 6 месяцев; 

        - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

заявленный срок освоения образовательных программ по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен до одного года по программам 

бакалавриата, до 6 месяцев – по программам магистратуры; 

        - срок освоения образовательных программ включает в себя период 

каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации 

(вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

        5.6. Положением о режиме занятий обучающихся в филиале 

установлены основные требования (правила) к организации учебного 

процесса по образовательным программам в части формирования 

календарного учебного графика, в частности: 

        - образовательный процесс по образовательным программам 

разделяется на учебные годы (курсы); 

       - продолжительность учебного года (курса), в т. ч. каникул, 

устанавливается календарным учебным графиком, утвержденным директором 

филиала, разработанным на основании учебного плана и являющимся одним 

из элементов образовательных программ; 

       - учебный год (курс) в филиале для студентов, обучающихся по очной и 

очно-заочной форме обучения, для всех учебных годов (курсов) начинается 1 

сентября. 

        Решением Ученого совета Финансового университета от 30.08.2013 (п. 

3.8.1, протокол № 7 от 30.08.2013) установлены даты начала учебного года по 

программам бакалавриата и магистратуры по заочной форме обучения для 

студентов первого курса – 01 октября. Учебный год в филиале для студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения для второго и последующих курсов 

начинается 1 сентября. 

         Если первый день учебного года (1 сентября или 1 октября) 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

          Решением Ученого совета Финансового университета от 30.08.2013 

(п. 3.8.2, протокол № 7 от 30.08.2013) по программам второго высшего 

образования (ускоренное обучение) сроки начала обучения определяются 

филиалом самостоятельно на основе учебного плана календарным графиком с 

учетом формирования контингента обучающихся. 

           В учебном году  (на каждом курсе) устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее двух 
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недель в зимний период. 

          По заявлению обучающегося  ему предоставляются каникулы после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

          5.7 Положением о режиме занятий обучающихся в филиале 

установлены основные требования (правила) к организации учебного 

процесса по образовательным программам в части определения трудоемкости 

образовательных программ, в частности: 

          - объем образовательных программ определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательных программ, 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения; 

   - в качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающей в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 

самостоятельную работу), практику, научно-исследовательскую работу и др., 

при указании объема образовательной программы и ее составных частей для 

образовательной программы бакалавриата и магистратуры используется 

зачетная единица. Зачетная единица для образовательных программ, 

разработанных в соответствии с образовательными стандартами, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. Объем 

образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. Установленная Финуниверситетом величина зачетной 

единицы является единой в рамках образовательной программы; 

  - объем образовательных программ в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 

образования по образовательным программам по различным формам 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ, при ускоренном 

обучении, при получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

устанавливается образовательным стандартом; 

- объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, 

не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой 

объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, общий объем образовательной программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц, магистратуры – 120 зачетных единиц; 

- Годовой объем программы, реализуемый за один учебный год, при 

очно-заочной и заочной формах обучения по программам бакалавриата и 
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магистратуры определяется локальными актами Финансового университета, 

не может превышать 75 зачетных единиц в год и может различаться для 

каждого учебного года. 

- объем программ всех уровней высшего образования, осваиваемых в 

сетевой форме, по индивидуальному учебному плану, независимо от формы 

обучения не может превышать 75 зачетных единиц в год, и может различаться 

для каждого учебного года; 

- дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

социально-гуманитарного модуля программ бакалавриата в объеме не менее 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся; 

- дисциплины по физической культуре и спорту для обучающихся по 

очной и очно-заочной формам обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья реализуются в порядке, 

установленном локальным нормативным актов филиала; 

- практика (учебная, производственная (в т. ч. преддипломная) и/или 

иного вида, предусмотренного соответствующим образовательным 

стандартом) осуществляется в организациях (учреждениях, объединениях, на 

предприятиях, у индивидуальных предпринимателей и т.д.) различных 

организационно-правовых форм и форм собственности на основе договоров и 

соглашений, заключенных между Финуниверситетом в лице филиала и 

организациями (учреждениями, объединениями, предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями и т.д.), в соответствии с которыми 

указанные организации (предприятия и пр.) предоставляют места для 

прохождения практики студентам филиала. При прохождении практики 

обучающийся подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации 

(предприятия и пр.), в которой он проходит практику; 

- организация образовательного процесса в филиале по образовательной 

программе, в том числе режим занятий обучающихся ежегодно 

регламентируется образовательной программой и расписаниями: учебных 

занятий, промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационных 

(экзаменационных) сессий), в т. ч. рубежного контроля, ликвидации 

академических задолженностей, государственной итоговой аттестации. 

Расписания формируется учебной частью до начала периода обучения 
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(промежуточной аттестации, в т. ч. рубежного контроля, ликвидации 

академических задолженностей, государственной итоговой аттестации) по 

образовательной программе  в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком; 

- минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе устанавливаются рабочими программами 

учебных дисциплин; 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы бакалавриата в очной форме обучения 

составляет не более 27 академических часов на 1 и 2 курсах, не более 24 

академических часов на 3 и 4 курсах. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. Максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образовательной 

программы магистратуры в очной форме обучения составляет не более 16 

академических часов. Максимальный объем аудиторных занятий в учебном 

году при освоении образовательной программы в заочной форме обучения 

определяется локальными актами Финансового университета и не может 

превышать 200 часов. При организации обучения по индивидуальному плану, 

в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных 

занятий в неделю устанавливается локальными актами Финансового 

университета. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

дополнительно к образовательным программам и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися; 

- наличие форм промежуточной аттестации (экзамена или зачета) по  

дисциплинам (модулям) учебного плана является обязательным. 

Обучающиеся в филиале по ОП при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года, как правило, не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану по ускоренному обучению при промежуточной аттестации 

сдают, как правило, в течение учебного года не более 20 экзаменов. На 

проведение экзамена по дисциплине выделяется 36 часов, что соответствует 1 

зачетной единице, зачет проводится за счет времени, отводимого на освоение 

дисциплины; 
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- понятие контактной работы с обучающимся, виды контактной работы, 

порядок расчета объема контактной работы, а также минимальный объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем, максимальный объем 

занятий лекционного и семинарского типов устанавливаются 

соответствующим локальным нормативным актом филиала о контактной 

работе с обучающимися. 

 5.8. Учебная и внеучебная нагрузка, режим учебных занятий 

определяются с учетом гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленными соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса, установленными соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно аудиторное учебное 

занятие включает, как правило, два академических часа – «пара часов». 

Перерыв между аудиторными учебными занятиями («парами часов») 

составляет 10 минут. В течение учебного дня устанавливается один 

обеденный перерыв продолжительностью 30 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом определен объем максимально-допустимой 

аудиторной недельной нагрузки. 

 5.9. Перечисленные в данном разделе Положения меры по 

определению оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул обеспечивают недопущение 

переутомления обучающихся как в течение дня, та и в течение учебного года. 

 

 

6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом 

 

6.1 . Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
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физической культурой и спортом (далее – пропаганда здорового образа 

жизни) предполагает широкий спектр деятельности филиала, направленный 

на то, чтобы обучающиеся ответственнее относились к своему здоровью и 

располагали необходимой информацией для его сохранения и укрепления. 

6.2  Проблема здоровья студентов является особенно актуальной в 

характерных для текущего периода сложных экономических условиях. Эта 

группа населения относится к группе повышенного риска, т. к. на непростые 

возрастные проблемы: адаптационные, физиологические и анатомические 

изменения, связанные с процессом созревания, высокая психоэмоциональная 

нагрузка, приспособление к новым условиям проживания и обучения, 

формирование межличностных взаимоотношений вне семьи накладывается 

негативное влияние кризиса практически всех сфер общества и государства. 

Поэтому данная категория лиц требует к себе особого внимания. 

6.3  Таким образом, пропаганда здорового образа жизни включает: 

-создание постоянно действующей нформационно-пропагандистской 

системы, направленной на повышение уровня знаний обучающихся о влиянии 

и возможностях снижения всех негативных факторов на здоровье; 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

Обязательным условием эффективности этой работы являются ее 

целенаправленность, плановость и непрерывность проведения. 

6.4. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся должна 

носить профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность 

выбора своего места в жизни, заинтересованность разнообразными 

увлечениями. Наиболее приемлемые формы работы – беседы, книжные 

выставки, просмотры, обзоры, уроки здоровья и др. Пропаганда здорового 

образа жизни проводится также в виде приобщения к физической культуре. 

6.5. При пропаганде здорового образа жизни используются методы 

устной, печатной наглядной и комбинированной пропаганды: 

- метод устной пропаганды является наиболее эффективным. Он 

включает лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины; 

- метод печатной пропаганды охватывает широкие слои 

обучающихся. Он включает статьи, листовки, памятки, стенные газеты, 

буклеты, брошюры и т. п.; 

- наглядный метод – самый многообразный по числу входящих в него 

средств. Их можно  разделить на 2 группы: натуральные объекты и 

изобразительные средства; 
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- комбинированный метод – метод массовой пропаганды, при 

которой происходит одновременное воздействие на слуховые и зрительные 

анализаторы. 

6.6. Проведение в филиале работы по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, организации и 

созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом (пропаганде 

здорового образа жизни) возлагается на учебную часть филиала в рамках 

выполнения задач и функций, установленных положением об учебной части, 

кафедру, за которой закреплена дисциплина «Физическая культура», 

кураторов потоков и групп, ответственного за воспитательную работу в 

филиале, а также медицинский кабинет филиала. 

Организация в филиале работы по пропаганде здорового образа 

жизни и контроль проведения в филиале работы по пропаганде здорового 

образа жизни возлагается на директора филиала и заместителя директора 

филиала. 

6.7. Целью физического воспитания и образования в филиале 

является сохранение и укрепление здоровья молодежи, формирование у 

обучающихся сознательного, положительного и активного отношения к 

физической культуре, к здоровому образу жизни; формирование здорового 

образа жизни обучающихся; организация и создание условий для 

профилактики и оздоровления обучающихся; профилактика  и запрещение 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ, а также табакокурение. 

6.8. Задачи разработки и реализации мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся филиала: 

- усиление внимания в учебном процессе филиала к вопросам 

здорового образа жизни обучающихся, профилактики заболеваний; 

- обеспечение социальной помощи, направленной на оздоровление 

обучающихся филиала; 

- развитие внеучебной работы по повышению мотивации к 

здоровому образу жизни и оздоровлению обучающихся филиала, а также 

профилактике здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся филиала осознанной потребности к 

занятиям физическими упражнениями, приобщение обучающихся филиала к 

занятиям физкультурой и спортом, практическому участию в работе 

спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; 
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- повышение уровня информированности обучающихся филиала по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья посредством действующей 

информационно-пропагандистской и образовательной системы филиала, 

привлечения к активному отдыху, занятию физической культурой, туризмом и 

спортом; 

- создание условий для охраны здоровья и полноценного питания 

обучающихся филиала; 

- разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей 

деятельности филиала с использованием современных информационных 

технологий; 

- разработка и проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек (курение, 

употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ) среди обучающихся филиала; 

- внедрение в систему внеучебной работы филиала комплекса 

мероприятий, направленного на поддержку молодежных инициатив по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

филиала; 

- формирование в сознании обучающихся филиала понимания 

жизненной необходимости физкультурно-оздоровительных занятий; 

- мониторинг здоровья обучающихся. 

6.9. Поставленные цели и задачи разработки и реализации 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

филиала предполагают соблюдение следующих принципов: 

- повышение физической активности обучающихся, повышение 

доступности занятий физической культурой и спортом для обучающихся 

филиала; 

- снижение потребления алкоголя; 

- снижение распространенности курения; 

- профилактика употребления наркотиков и наркотических средств; 

- обеспечение безопасных условий труда, снижение травматизма; 

- снижение дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

обучающимся филиала; 

- непрерывность оздоровительных мероприятий на протяжении 

обучения в филиале; 

- своевременное реагирование на тенденции в состоянии здоровья 

обучающихся. 
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6.10. Основные формы и методы реализации мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся: 

- участие обучающихся филиала в различных спортивных 

соревнованиях с целью формирования личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- комплексное развитие физических и психических качеств с 

первостепенным учетом интересов обучающихся по видам спорта и системам 

физической подготовки; 

- проведение просветительской работы о возможностях 

человеческого организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи 

физического, психологического и духовного здоровья человека; 

-поддержание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы, направленной на мотивацию 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

6.11. Решение проблем по воспитанию молодого поколения, 

формированию здорового образа жизни, привитию социальных навыков в 

рамках деятельности филиала включает в себя следующие основные 

положения: 

- организация товарищеских встреч с участием студенческих команд 

по различным видам спорта; 

- участие в спортивных турнирах, проводимых среди обучающихся 

различных вузов; 

-проведение социальных акций, приуроченных к международному 

дню Здоровья, борьбы со СПИДом и др.; 

-  организация и проведение мероприятий с участием специалистов 

в области физической культуры, социологии, педагогики, психологии с целью 

координации деятельности по противодействию распространения 

наркомании, злоупотребления алкоголем и профилактики негативных 

социальных явлений; 

- организации антинаркотической рекламы: видеоматериалов, 

слайдов, издание полиграфической продукции (листовок, открыток, стендов, 

брошюр). 

 

7. Прохождение обучающимися филиала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации 
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7.1. Прохождение обучающимися филиала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации осуществляется в соответствии со статьей 46 

Федерального закона от 21.11.20111 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

7.2. Проведение периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся филиала возлагается на медицинские 

организации. 

        Обеспечение прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающимися филиала в пределах предоставленных 

полномочий  возлагается на учебную часть филиала, а также медицинский 

кабинет филиала. 

         Организация обеспечения прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации обучающимися филиала в пределах 

предоставленных полномочий и контроль обеспечения организации в филиале 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающимися филиала возлагается на директора филиала и заместителя 

директора филиала. 

     7.3. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития. 

     Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 

(своевременного) выявления 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 пациентов. 

     Предварительный медицинский осмотр проводится при приеме на 

обучение в случае, предусмотренном частью 7 статьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      Периодический медицинский осмотр проводится с установленной 

периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием 

здоровья обучающихся, своевременного выявления начальных форм 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

факторов учебного процесса на состояние здоровья и выявление 

медицинских противопоказаний к продолжению учебы в целях 

формирования групп риска развития заболеваний. 

        7.4. Диспансеризация – комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 
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определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с 

определенной периодичностью необходимое обследование лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострение заболеваний, иных состояний, их 

профилактики и осуществление медицинской реабилитации указанных лиц, 

проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

       7.5. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, прохождение и проведение медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения являются обязательными. 

       7.6. Порядок и периодичность проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения и перечень включаемых в 

них исследований утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. При проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не 

позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, 

подтвержденные медицинскими документами пациента. 

        7.7. Порядок прохождения несовершеннолетними обучающимися 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в филиал и в период 

обучения в нем, регламентируется Порядком прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утвержденным приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 134бн. 

        7.8. Медицинское обслуживание обучающихся филиала 

организовано в соответствии с договором о совместной деятельности по 

организации и предоставлению медицинской помощи обучающимся 

филиала, заключенным с БУЗ «Поликлиника № 3». 

        7.9. Проведение периодических осмотров организуется и 

контролируется в филиале в отношении студентов, обучающихся по очной 

форме обучения. 

         7.10. Периодические ежегодные осмотры проводятся по месту 

жительства в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам 
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(предварительным, периодическим)», «педиатрия» или «общей врачебной 

практике (семейной медицине)». 

         По результатам проведенного осмотра обучающиеся ежегодно (на 

основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 26.07.1996 № 777 «Об организации процесса 

физического воспитания в высших учебных заведениях»)  представляют в 

филиал справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практическим 

занятиям по физической культуре. 

 

 

8. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

 

 

       8.1. Профилактика и запрещение в филиале курения,  употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ осуществляется в соответствии со статьей 41 

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

Российской Федерации», требованиями Федерального закона от 23.92.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». 

        8.2. Профилактика и запрещение в филиале курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ предполагает проведение следующих основных 

мероприятий: 

        - издание локальных нормативных актов филиала о запрете в 

филиале курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

        - доведение до сведения обучающихся, работников и посетителей 

филиала информации о запрете в здании и на территории филиала для всех 

участников образовательных отношений, а также посетителей филиала 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 
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        - разработка и утверждение в филиале специальных программ, 

планов мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда, организации и созданию условий и для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом, профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; реализация указанных 

программ,  планов мероприятий. 

         8.3. Проведение в филиале мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ возлагается на 

администрацию, учебную часть и кафедры филиала в рамках выполнения 

указанными структурными подразделениями  задач и функций, 

установленных положениями о данных подразделениях, а также 

ответственного за воспитательную работу в филиале и медицинский 

кабинет филиала. 

        Организация проведения в филиале мероприятий по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ и контроль 

проведения в филиале мероприятий по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ возлагается на директора 

филиала и заместителя директора. 

 

9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

филиале 

   

9.1. Филиал проводит необходимые мероприятия по обеспечению 

безопасности обучающихся во время их пребывания в филиале в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Под безопасностью понимается состояние защищѐнности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз. 

Пожары, массовые заболевания и отравления обучающихся, 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного, криминального характера, 



29 

 

дорожно-транспортные происшествия, бытовые несчастные случаи и пр. 

факторы могут оборачиваться невосполнимыми потерями жизни и здоровья 

обучающихся и работников филиала, тяжѐлыми психологическими травмами.  

9.3. Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности филиала от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного  характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

9.4. Под обеспечением безопасности обучающихся во время 

пребывания их в филиале понимается планомерная комплексная 

систематическая работа по всему спектру направлений деятельности филиала 

– организационному, образовательному, воспитательному и т. д., 

осуществляемая во взаимодействии с органами законодательной и 

исполнительной власти г. Орла, УФСБ по Орловской области, ГУ МЧС 

России по Орловской области, УВД г. Орла, другими заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

9.5. Обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса направлено на сохранение жизни и 

здоровья обучающихся. 

9.6. Организация обеспечения безопасности обучающихся во время 

их пребывания в филиале и контроль организации обеспечения безопасности 

обучающихся во время их пребывания в филиале возлагается на директора 

филиала и заместителя директора филиала. 

9.7. В целях обеспечения безопасности обучающихся во время их 

пребывания в филиале проводятся следующие основные мероприятия: 

9.7.1.Работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму, которая включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планѐрок по вопросам 

противодействия террористам и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами. 

Организация работы по антитеррористической защищѐнности и 

противодействию терроризму и экстремизму в филиале регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Финуниверситета и филиала: Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 28.12.2010 № 

390-ФЗ «О безопасности», Указом Президента РФ от 15.02.2006 «О мерах по 

противодействию терроризму» и пр. 
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Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, противодействию терроризму и 

экстремизму являются приказы и распоряжения филиала, планы работы. 

         9.7.2. Работа по обеспечению охраны филиала, которая включает: 

- круглосуточную организацию охраны здания; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания их в 

филиале, осуществляемое администрацией филиала, группой охраны и 

режима; 

- организацию пропускного режима в здание; 

- организацию работы кнопки тревожной сигнализации; 

- организацию взаимодействия с органами УФСБ по Орловской 

области, ГУ МЧС России по орловской области, УВД г. Орла и Орловской 

области; 

- организацию системы видеонаблюдения и т.д. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению охраны 

филиала являются приказы и распоряжения филиала. 

Охрана филиала обеспечивается силами группы охраны и режима 

филиала, в том числе с помощью кнопки тревожной сигнализации, в 

сотрудничестве со специализированными охранными организациями, с 

которыми заключаются договора в установленном порядке. 

Оснащена и поддерживается в рабочем состоянии система 

видеонаблюдения, включающая видеокамеры, установленные по внешнему 

периметру на каждом этаже здания, и блок видеозаписи. 

Группа охраны и режима обеспечивается справочными, 

методическими документами и инструкциями. 

9.7.3 Работа по обеспечению пожарной безопасности филиала, 

которая включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, провидение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение филиала первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, установленными правилами пожарной безопасности; 

- проверка здания филиала на соответствие требованиям пожарной 

безопасности, подтвержденная соответствующим заключением органов ГУ 

МЧС России по Орловской области о соответствии объекта защиты 

требований пожарной безопасности; 

- неукоснительное выполнение требований органов ГУ МЧС России 

по Орловской области по устранению недостатков по пожарной безопасности 

и т.д. 
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Организация обеспечения пожарной безопасности филиала 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Финуниверситета и филиала, 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» и 

пр. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в филиале являются приказы и распоряжения 

филиала, методические документы по пожарной безопасности (приказы о 

назначении ответственных за противопожарное состояние, инструкции о 

мерах по пожарной безопасности, планы эвакуации при возникновении 

пожаров, памятка о действиях при пожаре, план-схемы эвакуации при 

пожаре). 

9.7.4. Работа по электробезопасности филиала, которая включает: 

- организацию устройства и работы электроустановок в филиале в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующие 

требования по электробезопасности; 

- выполнение правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей; 

9.7.5. Работа по охране труда и технике безопасности в филиале, 

которая включает: 

- создание безопасных условий труда, при которых исключено 

воздействие на работников и обучающихся опасных и вредных факторов; 

-  поддержание в надлежащем состоянии безопасных условия труда, 

в том числе переработка и утверждение инструкций по охране труда, 

проведение вводных, текущих, повторных инструктажей; прохождение 

обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда в 

порядке, установленном Правительством РФ, работниками, в том числе 

руководителем филиала и пр.; 

- контроль состояния безопасных условий труда и т.д. 

Основанием для выполнения мероприятий по охране труда и технике 

безопасности в филиале являются приказы и распоряжения филиала, планы 

работы филиала по охране труда, локальные нормативные акты филиала по 

соответствующим вопросам (приказы о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасности работы, инструкции по охране труда). 

9.7.6. Работа по гражданской обороне (далее – ГО) и  чрезвычайным 

ситуациям (далее – ЧС), которая включает: 

- реализацию единой государственной политики в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС; 
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- планирование и осуществление мероприятий ГО, мероприятий по 

защите населения и территорий от ЧС и контроль за их выполнением; 

- разработку проектов документов по вопросам ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС; 

- организацию создания и поддержки в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления ГО; 

- организацию создания и поддержки в состоянии постоянной 

готовности к использованию локальных систем оповещения; 

- организацию обучения работников и обучающихся филиала 

способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера; 

- организацию своевременного информирования работников и 

обучающихся филиала о проведении мероприятий ГО, об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС. 

Организация работы по ГО и ЧС регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Финуниверситета и филиала, Федеральными законами от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 1202.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 № 

782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; нормативно-правовыми документами 

Минобрнауки России, Главного управления МЧС России, Управление МЧС 

России по Орловской области. 

Основанием для выполнения мероприятий по ГО и ЧС являются 

приказы и распоряжения филиала (приказы и распоряжения филиала о 

назначении ответственных лиц за ГО, паспорт безопасности места массового 

пребывания людей и пр.) 

9.7.7 Работа по обеспечению и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, которая включает 

применение административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

9.7.8 Работа по содержанию и ремонту учебного корпуса, которая 

включает: 
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- периодическое проведение капитального и текущего ремонта 

помещений филиала, при этом, как правило, ремонтные работы 

осуществляются в отсутствие обучающихся в здании; 

- ежегодное проведение ремонта и промывки систем 

теплопотребления здания филиала; 

- содержание учебных помещений в надлежащем санитарном 

состоянии, удовлетворяющим требованиям безопасности, что подтверждается 

санитарно-эпидемиологическими заключениями органов Роспотребнадзора, в 

том числе ежедневно проводимую влажную уборку учебных и служебных 

помещений, поддержание режима «проветривания помещений», уборку 

санузлов с применением моющих и дезинфицирующих средств, проведение 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений и т.д. 

Основанием для выполнения работы по содержанию и ремонту 

помещения филиала являются сметы, договора, контракты и пр. 

 

10. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в филиале 

 

         10.1. Охрана труда обучающихся – это система сохранения жизни и 

здоровья обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, 

включающая в себя правовые, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

мероприятия. 

         10.2. Техника безопасности – это система организационных и 

технических средств и методов, предотвращающих воздействие на 

обучающихся опасных производственных факторов. 

         10.3. Безопасные условия обучения – условия обучения, при которых 

воздействие на обучающихся вредных и опасных факторов исключаются либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

         10.4. Вредный производственный фактор – производственный 

фактор, воздействие которого на обучающегося может привести к его 

заболе6ванию или снижению его трудоспособности. 

         Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на обучающегося может привести к травме. 

          К вредным и опасным производственным факторам на территории 

филиала относятся: 

          - плохое закрепление вывесок; 

          - сломанные ступени, перила; 
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          - разбитый и не закрепленный кафель на полу коридоров, туалетных 

помещений, иных помещений, незакрепленное напольное покрытие в 

учебных аудиториях; 

         - разбитые стекла; 

         - открытые двери в специализированные служебные помещения при 

отсутствии в них работников (электрощитовые, подвальные помещения, 

помещения на крыше и пр.); 

         - мусор и т.п.; 

         - плохое закрепление стендов, досок; 

         - незакрепленные шкафы и иная мебель; 

         - цветы и другие предметы, находящиеся на шкафах и иных 

предметах мебели; 

         - слабое крепление карнизов; 

         - повреждение рабочих столов, стульев; 

         - выступающие винты, гвозди, болты и иные крепления в мебели, 

дверях и пр.; 

         - слабая организация дежурства по зданию филиала; 

         - слабая организация пропускного режима в здание филиала; 

         - неосвещенность помещений в здании филиала в темное время суток. 

         10.5. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в филиале обеспечивается соблюдением комплекса требований, 

которые направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на 

организм обучающихся вредных и опасных факторов и условий, 

сопровождающих их учебную деятельность (гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных соответствующими 

санитарно-гигиеническими правилами и нормативами, иных требований к 

помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в учебном 

процессе, соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, 

дисциплины во время учебных занятий, других учебных и воспитательных 

мероприятий): 

         - требований к санитарному, техническому противопожарному и 

иному состоянию территории филиала, здания и сооружений, помещений; 

         - требований к оборудованию помещений филиала; 

         - требований к состоянию водоснабжения и канализации филиала; 

         - требований к обеспеченности нормального светового, воздушного и 

теплового режима в помещениях филиала; 

         - требований к организации и состоянию питания обучающегося; 

         - требований к организации, условиям и состоянию физического 

воспитания и физической культуре; 
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         - требований к организации и состоянию медицинского 

обслуживания обучающихся; 

         - требований к организации режима учебно-воспитательного 

процесса. 

         10.6. Проведение в филиале работы по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время их пребывания в филиале возлагается на 

администрацию филиала, группу охраны и режима, учебную часть, кафедры, 

библиотеку филиала в рамках выполнения указанными структурными 

подразделениями задач и функций, установленных положением о данных  

подразделениях, ответственного за воспитательную работу в филиале,  а 

также медицинский кабинет филиала. 

         Организация проведения в филиале работы по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в филиале и 

контроль обеспечения организации в филиале работы по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в филиале 

возлагается на директора филиала и заместителя директора. 

         10.7. Филиалом проводятся соответствующие мероприятия по 

профилактике несчастных случаев с обучающимися при освоении ими 

образовательных программ: 

          1) мероприятия по технике безопасности при проведении учебных 

занятий и выполнения самостоятельной работы: на предметах повышенной 

опасности (физическая культура) преподаватель на первом учебном занятии 

проводит инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по 

физкультуре. В спортивном зале должно размещаться только оборудование, 

необходимое для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований, 

Наличие каких-либо посторонних предметов и лишних снарядов не 

допускается; 

           2) при проведении учебных занятий, как лекционного, так и 

семинарского типа, в компьютерных классах, преподаватели на первом 

учебном занятии проводят инструктаж по технике безопасности при работе в 

компьютерных классах; 

            3) мероприятия по технике безопасности при прохождении 

практики: инструктаж проводится руководителями практики от филиала и по 

месту прохождения практики, назначенными обучающимся в установленном 

порядке. При прохождении практики обучающийся подчиняется внутреннему 

трудовому распорядку организации (предприятия), в том числе требованиям 

охраны труда и иным правилам, действующим в организации, в которой он 

проходит практику; 

            4) мероприятия по созданию безопасных условий труда и 
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обучения, осуществляемые администрацией, группой охраны и режима, в том 

числе: 

            - обеспечение соблюдения нормативов и регламентов, 

обеспечивающих безопасность образовательного и воспитательного 

процессов в филиале; 

            - организацию пропускного режима и дежурства в филиале; 

            - выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

            - организацию обучения и проверки знаний по охране труда и 

технике безопасности работников филиала; 

            - проведение инструктажей на рабочем месте, целевых и 

внеплановых инструктажей с обучающимися и т.д.; 

            5) мероприятия пропагандистского, информационного, 

просветительского, обучающего характера, направленные на получение 

обучающимися знаний и навыков по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время их пребывания в филиале, осуществляемы 

администрацией филиала, учебной частью, медицинским кабинетом. 

            10.8. Филиал обеспечивает расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в филиале, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

            10.9. При расследовании и учете несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в филиале в случае их возникновения, 

действия руководства и работников филиала совершаются в следующем 

порядке: 

             - немедленно оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его  в медицинскую 

организацию; 

             - сообщить руководству филиала о свершении факта несчастного 

случая с обучающимся филиала; 

             - если обучающийся является несовершеннолетним гражданином, 

сообщить родителям (законным представителям) обучающегося о свершении 

факта несчастного случая с обучающимся филиала; 

             - руководство филиала обязано незамедлительно принять меры по 

предотвращению причин, вызвавших несчастный случай; 

             - приказом филиала назначить комиссию по расследованию 

несчастного случая; 
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             - комиссия по расследованию несчастного случая обязан в 

течение трех суток провести расследование обстоятельств и причин 

несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших 

нарушение правил безопасности жизнедеятельности, по возможности 

получить объяснение от пострадавшего; 

            - по итогам расследования несчастного случая комиссия по 

расследованию несчастного случая должна составить акт о несчастном случае, 

в котором дать краткую характеристику места, где произошел несчастный 

случай. Указать, какие опасные и вредные факторы могли воздействовать на 

пострадавшего, описать действия пострадавшего и других лиц, связанных с 

несчастным случаем, а также изложить последовательность событий, указать, 

что предшествовало несчастному случаю, ка протекал 

учебно-воспитательный процесс, кто руководил этим процессом, что 

произошло с пострадавшим; указать характер травмы, степень ее тяжести, 

предварительный диагноз и меры, принятые пор оказанию первой 

медицинской помощи. К акту прилагаются объяснительные очевидцев и 

пострадавшего, медицинское заключение, другие документы, 

характеризующие состояние места происшествия несчастного случая; 

            - руководство филиала по итогам расследования несчастного 

случая, проведенного комиссией по расследованию несчастного случая, 

обязано предпринять меры по дальнейшему предотвращению причин, 

вызвавших несчастный случай, а также принять меры дисциплинарного и 

иного воздействия к виновным лицам. 

 

11. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 

           11.1 В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) в филиале проводятся предусмотренные санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно- 

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе: 

          - введению ограниченных мероприятий (карантина); 

          - осуществлению производственного контроля; 

          -осуществление мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями; 

          - проведение медицинских осмотров; 

          - проведение профилактических прививок; 
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          - проведение гигиенического воспитания и обучения. 

          11.2.Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия подлежат включению в разрабатываемые целевые программы 

охраны и  укрепления здоровья обучающихся и работников филиала, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

          11.3.Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия проводятся в обязательном порядке филиалом в соответствии с 

осуществляемыми видами деятельности (образовательной деятельности)  на 

основании требований главы 4 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

           11.4. Проведение в филиале санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий возлагается на администрацию и учебную 

часть филиала в рамках выполнения указанными структурными 

подразделениями задач и функций, а также медицинский кабинет филиала. 

           Организация проведения в филиале 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и 

контроль обеспечения организации в филиале 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

возлагается на директора филиала и заместителя директора филиала. 

          11.5. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в филиале 

в случае угрозы возникновения и распространении инфекционных 

заболеваний. 

          Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на 

основании предложений, предписаний главных государственных санитарных 

врачей и их заместителей или органа исполнительной власти Орловской 

области, органа местного самоуправления г. Орла. 

          При обнаружении инфекционных и других заболеваний, способных 

нанести вред другим обучающимся, работникам филиала, обучающиеся и 

работники филиала на время проведения лечения отстраняются от посещения 

занятий и работы (работники) и допускаются к ним только после завершения 

всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий. 

          Обучающиеся  филиала допускаются к занятиям после 

перенесенного заболевания только при наличии справки участкового 

терапевта (иного лечащего врача) установленной формы. 

          Работники филиала допускаются к работе после перенесенного 

заболевания только при наличии листка нетрудоспособности (больничного 

листа) установленной формы. 

          11.6. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями 

принимаются в соответствии с нормами законодательства РФ о 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

          11.7. Обязательные медицинские осмотры проводятся в 

соответствии с нормами законодательства РФ о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в сфере 

здравоохранения. 

           В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и профессиональных заболеваний работники филиала при 

выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры) в 

порядке, установленными нормативными правовыми актами РФ с учетом 

занимаемой должности (профессии, выполняемой работы). 

           Филиал обеспечивает условия, необходимые для своевременного 

прохождения медицинских осмотров работниками филиала. 

          Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в 

личные дела работников (медицинские книжки) и учету медицинскими 

организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 

также органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-  

эпидемиологический надзор. 

           Медицинские осмотры обучающихся филиала организовываются и 

проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 

          11.8. В филиале организуется работа по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

          Для предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний обучающимся и работникам филиала проводятся 

профилактические прививки в соответствии с законодательством РФ. 

          11.9. Гигиеническое воспитание и обучение обучающихся и 

работников филиала проводится в соответствии с нормами законодательства 

РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  и в сфере 

здравоохранения. 

         Гигиеническое воспитание и обучение обучающихся и работников 

обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, 

профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 

жизни. 
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12. Обучение профессорско-преподавательского состава навыкам 

оказания первой помощи 

   12.1. Оказание первой помощи осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

   Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 

гражданам  при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, 

обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую 

подготовку.  

    Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

   Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по 

оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

   12.2. Обучение профессорско-преподавательского состава филиала 

навыкам оказания первой помощи проводится в обязательном порядке 

филиалом в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   12.3. Обучение профессорско-преподавательского состава навыкам 

оказания первой помощи подлежат включению в разрабатываемые целевые 

программы охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

филиала, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

   12.4. Организация работы по обучению 

профессорско-преподавательского состава филиала навыкам оказания первой 

помощи возлагается на администрацию филиала, а также медицинский 

кабинет филиала. 

    Контроль организации работы по обучению 

профессорско-преподавательского состава филиала навыкам оказания первой 

помощи возлагается на директора филиала и заместителя директора филиала. 

   12.5. До установления порядка обучения 

профессорско-преподавательского состава филиала навыкам оказания первой 

помощи законом или подзаконными актами, разъяснениями или письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, работодатель 

(директор филиала от лица Финуниверситета) может действовать по аналогии 
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с положениями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда, труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

(далее-Порядок обучения).  

    Данный Порядок обучения устанавливает обязательства 

работодателя по обучению сотрудников оказанию первой помощи 

пострадавшим  на производстве (пункты 2.2.4 и 2.3.1 Порядка обучения). В 

соответствии с Порядком обучения руководители и специалисты  

организаций проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три года. 

   Письмо Минтруда России от 09.12.2015 № 15-2/ООГ-6230 

разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов  обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим определяются работодателем. 

Департамент условий и охраны труда Министерства труда Российской 

Федерации рекомендует проводить обучение работников по оказанию первой 

помощи пострадавшим лицам, прошедшим специальную подготовку, 

позволяющую проводить данное обучение. 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» разъясняет, что обучение 

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда осуществляется 

по примерной программе и не является реализацией дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной подготовки) в связи с тем, что рабочие учебные 

планы и программы обучения по охране труда разрабатываются на основе 

примерных учебных планов и программ обучения по охране труда и проверка 

знаний не заканчивается итоговой аттестацией. 

    Исходя из аналогии Порядка обучения: 

    - по общему правилу обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи не является реализацией дополнительных 

профессиональных программ; 

    - в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи не 

должно подтверждаться (не нуждается в документальном подтверждении), но 

по решению филиала профессорско-преподавательскому составу филиала, 

прошедшему обучение навыкам оказания первой помощи, могут быть выданы 

документы, подтверждающие прохождение обучения. Документами об 

образовании в смысле ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» такие документы не являются. 




