
 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

 

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. 

Медицинское обслуживание сотрудников, обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  производится в ГБУЗ "Псковская городская поликлиника № 1", находящейся по адресу: 

г.Псков, ул. Кузнецкая, д. 19. С данным медицинским учреждением заключен долгосрочный договор на обслуживание 

сотрудников и обучающихся.  

По мере необходимости проводится вакционная профилактика  сотрудников. 

 

2. Организация питания сотрудников, обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Питание обучающихся не предусмотрено.  

Организация обеспечивает условия для приёма пищи в учреждении сотрудникам, обучающимся инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении для обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется 

питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости. 

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий  

 

Организация учебного процесса в ЦОКО определяется календарными графиками учебного процесса, режимом 

занятий обучающихся, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут перейти на обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах дополнительной образовательной программы. 

  

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

 

Перед началом занятий для обучающихся ЦОКО проводится инструктаж, включающий в себя требования охраны 

труда, пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 

   

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления сотрудников, 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и сотрудников  в ЦОКО проводятся следующие 

мероприятия: 

- оборудованы    санитарно-бытовые  помещения;   помещения  для  приема пищи работникам, обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

-  обеспечен систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, 

соблюдением правил личной гигиены обучающимися и персоналом; 

- организован контроль за проведением  профилактических   и  санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

- помещения оснащены аптечками для оказания первой помощи, назначены ответственные за приобретение, 

хранение, использование аптечек первой помощи, порядок использования и контроля содержания аптечек; 

- организован  питьевой режим. 

 

 

 



6. Прохождение обучающимися и сотрудниками в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации 

 

Обязательные предварительные медицинские осмотры сотрудников образовательной организации проводятся при 

поступлении на работу и, в последствии, ежегодно. 

Диспансеризация обучающихся в ЦОКО не предусмотрена. 
 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

В соответствии со ст.12 Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 7 ст. 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  в целях пропаганды здорового образа жизни, в ЦОКО запрещено 

курение, употребление  алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ.  

В местах общего пользования размещены таблички о запрете курения.  

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников 

во время пребывания в ЦОКО 

 

В ЦОКО организовано обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

Здание, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности, 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности. Обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного процесса, предусматривающая возможность 

быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  



Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации в ЦОКО установлена система 

видеонаблюдения, в связи с чем осуществляется постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности, центральный вход в здание оборудован турникетом. Организована охрана  объекта сотрудниками частных 

охранных организаций с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 

тревожных сообщений в МОВО «Псковский», что в полном объеме обеспечивает безопасное пребывание людей в 

здании.  

Имеется паспорт безопасности объекта; разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и 

угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; систематически проводится инструктаж персонала и 

обучающихся, который фиксируется в журналах инструктажа; разработаны инструкции по действию при угрозе 

террористического акта. 

В случае необходимости работниками учреждения производится сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по территории учреждения. 

 

9. Профилактика несчастных случаев во время пребывания в учреждении 

 

Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосредственных или способствующих причин 

его возникновения и включают: проведение с сотрудниками и обучающимися первичного инструктажа по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные 

статьями 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: 

травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов или биологического характера, 

а также иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время работы, занятий и 

внеучебных мероприятий. 

Результаты проведенного расследования заносятся в "Журнал регистрации несчастных случаев",  который 

хранится у ответственного лица  за охрану труда в учреждении. 

 



10.   Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

 

ЦОКО осуществляет образовательную деятельность, при реализации образовательных программ и создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:  

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также оборудования требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;  

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении, в порядке, 

установленном законодательством.  

Все работники учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.  

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) своевременно проводятся предусмотренные санитарными правилами и 

иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

 

11.   Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

 

В учреждении организуется  проведение периодического обучения педагогических работников оказанию первой 

помощи пострадавшим.          Педагогические работники, вновь принимаемые на работу, проходят обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в сроки, не позднее одного месяца после приема на работу. 

 

 

 

 


