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Основные положения 

В соответствии со статьей 41 Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в  

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет  имени А.С. Пушкина»  (далее ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина») для обеспечения охраны здоровья 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 обучаемых, 

предоставления им необходимой медицинской помощи. 

На основании перечисленных выше федеральных законов в ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» устанавливаются следующие направления в 

обеспечении охраны здоровья обучающихся:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в 

университете. При оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся университет предоставляет безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

оказания указанной помощи. 

2) организация питания обучающихся. Организация питания 

обучающихся обеспечивается в соответствии со ст. 37 Закона и в целях 

охраны здоровья обучающихся предусматривает предоставление продуктов 

питания соответствующего качества, обеспечение рациональных норм 

питания, соблюдение санитарно-гигиенических норм и пр. Рациональная 

организация питания в образовательном учреждении является одним из 

важных элементов системной работы по формированию культуры здорового 

питания наряду с включением в учебный процесс образовательных программ 

формирования культуры здорового питания и просветительской работой с 

обучающимися. и их родителями (законными представителями), 

преподавателями и специалистами университета.  

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул регулируется локальным 

актом Университета. Данная мера обеспечивает возможность недопущения 

переутомления обучающихся как в течение дня, так и в течение учебного 

года. Для различных категорий обучающихся учебная нагрузка и режим 
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определяются в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса.  

4) 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. Формирование здорового образа 

жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах 

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе 

для занятий физической культурой и спортом. Одной из мер, направленной 

на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, 

предусмотренной Национальной стратегией действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761, 

является обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

в соответствии с потребностями обучающихся и возможностями с 

ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. 

5) прохождение обучающимися периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 
Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития. Профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные 

периоды в целях раннего своевременного выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних.  

Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях 

динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного 

выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на состояние здоровья 

и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы. 

Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, утвержден 

Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н. 

Проведение периодических осмотров организуется и контролируется в 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» в отношении студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. По результатам проведенного 

осмотра обучаемые ежегодно представляют в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практическим 

занятиям по физической культуре. 

Диспансеризация согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 
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методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.; 

7) профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ.  

Реализация указанной меры обеспечивается путем решения следующих 

задач: 

- внедрение современных образовательных технологий, форм и методов 

работы по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ; 

- повышение эффективности социальной и психологической помощи 

- повышение правовой грамотности в вопросах нормативного правового 

регулирования работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ, обеспечения защиты прав и интересовобучающихся; 

- повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Помещения Университета и филиалов соответствовать установленным 

требованиям, обеспечивающим безопасность обучающихся во время 

учебного процесса, а также предусматривать возможность быстрой и 

безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации (пожар, 

террористический акт и пр.). Образовательная организация обеспечена 

пунктом охраны, предупреждающей прохождение на территорию 

посторонних лиц.  

9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Профилактика несчастных случаев обеспечивается 

соблюдением установленных требований к помещениям, коммуникациям, 

электронной технике, используемой в учебном процессе, соблюдением 

правил безопасности и пр. Профилактика несчастных случаев 

обеспечивается соблюдением установленных требований к помещениям, 

коммуникациям, электронной технике, используемой в учебном процессе, 

соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной, а также 

строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других 

учебных и воспитательных мероприятий, в перерывах, при следовании 

обучающихся транспортом вуниверситет, домой и т.п. 

 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. В целях предупреждения возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме 

проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 



нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе по введению ограничительных 

мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер 

в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению 

медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического 

воспитания и обучения граждан. Ограничительные мероприятия (карантин) 

вводятся в организациях в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Больные инфекционными заболеваниями, лица 

с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными 

инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями 

возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному 

обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если 

они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации 

или изоляции.  

2. Условия для охраны здоровья обучающихся:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в РФ; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном Минобрнауки РФ, по согласованию с Минздравом 

России. 

Образовательные организации осуществляют организацию охраны 

здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) самостоятельно. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения по подведомственности. Образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Данное положение распространяется на все структурные 

подразделения университета, в том числе филиалы. 

 


