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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации охраны здоровья обучающихся (далее - По
ложение) разработано в соответствии с нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоро

вья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба
ка»;

- Федеральным законом от 30.03.1995г. № 38 «О предупреждении распро
странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009г. 
№ 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкого
лизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
Московского гуманитарно-экономического университета (далее - Университет);

- правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета и другими 

локальными нормативными актами образовательной организации;
- Концепцией воспитательной деятельности в московском гуманитарно

экономическом университете на 2016-2021 годы, утвержденной ректором АНО 
ВО МГЭУ 28.10.2016

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здо
ровья обучающихсявАвтономной некоммерческой организации высшего образо
вания Московском гуманитарно-экономическом университете иинститутах (фи
лиалах) (далее - Университет) и представляет собой систему реализации необ
ходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, со
циального и психологического здоровья обучающихся.

2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. В Университете (институте (филиала) образовательной организации) 
для обеспечения охраны здоровья организуется и реализуется система мер эко
номического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе са
нитарно-противоэпидемического (профилактического), характера в целях про
филактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья обучаемых, предоставления им необходимой медицинской помощи. В 
Университете (институте (филиала) образовательной организации) устанавли
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ваются следующие направления деятельности в обеспечении охраны здоровья 
обучающихся:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздо

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спор
том, и диспансеризации;

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоал
когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве
ществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Универси
тете (институте (филиала) образовательной организации);

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Университете (институте (филиала) образовательной организации);

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро
приятий;

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

3. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов 
риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению.

3.2. В Университете (институте (филиала) образовательной организации) 
оказание первой помощи осуществляется в соответствии с Положением об ока
зании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, установ
ленном законодательством в сфере охраны здоровья в АНО ВО МГЭУ по месту 
осуществления образовательной деятельности.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Организация питания обучающихся в Университете (институте (филиа
ла) образовательной организации) предусматривает предоставление продуктов 
питания соответствующего качества, обеспечение рациональных норм питания, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и пр.

4.2. Рациональная организация питания в Университете (институте (филиа
ла) образовательной организации) является одним из важных элементов систем
ной работы по формированию здорового образа жизни наряду с включением в 
учебный процесс образовательных программ формирования культуры здорового 
питания и просветительской работой со обучающимися и их родителями (закон
ными представителями).

4.3. Системная работа по формированию культуры здорового питания 
включает три направления:

1) рациональная организация питания в Университете (институте (филиала) 
образовательной организации);

2) формирование культуры здорового питания;
3) просветительская работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), научно-педагогическими работниками Университета.
Сочетание всех этих направлений работы способствует созданию в Универ

ситете (институте (филиала) образовательной организации) такой среды, в кото
рой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа 
жизни.

4.4. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по 
учебным группам в перерывах между занятиями продолжительностью не менее 
20 минут в соответствии с режимом учебных занятий.

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь темпера
туру не ниже 75 С°, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 С°, холодные супы, 
напитки - не выше 14 С°.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен нутриентами, необходимыми 
ему для нормального роста, развития, эффективного обучения и адекватного 
иммунного ответа с учетом его возрастных и физиологических потребностей, а 
также времени пребывания в Университете (институте (филиала) образователь
ной организации).

4.5. Организация питания обучающихся в Университете (институте (филиа
ла) образовательной организации) регламентируется Положением об организа
ции питания в Университете и институтах (филиалах).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ, ВНЕУЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КАНИКУЛ

5.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул основывается на нормативных 
положениях, требованиях и методологии Федерального закона Российской Фе
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дерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 №301.

Учебная нагрузка обучающихся при освоении образовательной программы 
(ее составной части) определяется как объем образовательной программы, вклю
чающей в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным пла
ном.

Образовательный процесс в Университете (институте (филиала) образова
тельной организации) организуется по периодам обучения - учебным годам 
(курсам), а каждый учебный год состоит из двух семестров.

5.2. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 
сентября. Университет может перенести срок начала учебного года по очной и 
очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 
обучения срок начала учебного года определяется календарным учебным графи
ком.

5.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (далее - ОПОП) устанавливается ФГОС в зачетных едини
цах и составляет по очной форме обучения:

- для программ бакалавриата - 240 з.е.;
- для программ специалитета - 300 з.е.;
- для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 

180 з.е.
Годовой объем ОПОП устанавливается ФГОС в зачетных единицах (далее - 

з.е.). Университет устанавливает величину зачетной единицы - 27 астрономиче
ских часов или 36 академических часов. Установленная Университетом величи
на зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. В объем ОПОП 
не включаются факультативные дисциплины (модули).

Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе
мых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака
лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 
60 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
форм обучения составляет не более срока получения образования, установленно
го для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 
их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова
ния для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за 
один учебный год при обучении по индивидуальному плану не может составлять 
более 75 з.е.
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Срок получения образования по программе специалитета:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе
мых образовательных технологий составляет 5 лет. Объем программы специали
тета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установлен
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуально
му плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 
по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образо
вания для соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за 
один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может 
составлять более 75 з.е.

Срок получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе
мых образовательных технологий составляет 3 года. Объем программы аспиран
туры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е.;

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образователь
ных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установлен
ного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет вправе про
длить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 
обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один 
учебный год.

5.4. Срок освоения 1П1ССЗ по очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе среднего общего образования базовой подготовки, составляет 95 недель.

Срок освоения ППССЗ по очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования базовой подготовки, увеличивается на 52 
недели.

5.5. Университет устанавливает продолжительность академического часа - 
45 минут. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не 
может превышать 90 минут (2 академических часа). При этом предусматривают
ся перерывы между учебными занятиями не менее 10 минут.

5.6. Учебные занятия по образовательным программам проводятся:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работника

ми Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 
ОПОП на иных условиях;
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- в форме самостоятельной работы обучающихся;
- в иных формах, определяемых рабочими программами дисциплин.
5.7. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, занятия семи

нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные ра
боты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), групповые консультации, ин
дивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организа
ции и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Контактная работа может быть аудиторной, индивидуальной, а также про
водиться с использованием электронной информационно-образовательной среды 
Университета. Объем часов контактной работы с обучающимися определяется 
учебным планом.

5.8. Объем контактной работы определяется образовательными программа
ми Университета.

5.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен пре
вышать 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака
демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб
ной нагрузки.

5.10. Продолжительность семестров и зачетно-экзаменационных сессий 
определяется графиком учебного процесса.

5.11. В учебных планах Университета на каждом курсе предусмотрены зим
ние и летние каникулы. Сроки зимних и летних каникул устанавливаются в со
ответствии с календарным учебным графиком. Сокращение продолжительности 
каникул, установленных учебным планом, не допускается.

5.12. Общая продолжительность каникул в течение учебного года по ОПОП 
бакалавриата, специалитетасоставляет:

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продол
жительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образова
тельной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не проводится.

В учебном году по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре каникулы устанавливаются общей продолжительностью не менее 6 
недель.

5.13. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в про
цессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, состав
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ляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.

5.14. Обучающимся после прохождения государственной итоговой аттеста
ции предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения со
ответствующей ОПОП.

6. ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ 
НАВЫКАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

6.1. Одним из приоритетов деятельности Университета является сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и усиление пропаганды здорового образа 
жизни. Университет, являясь интеллектуальным, культурным, образовательным 
центром, играет важную роль в формировании здоровья участников образова
тельного процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, в увеличении трудо
вого потенциала общества в целом.

6.2. В пропаганде используются традиционные методы - это лекции, бесе
ды, круглые столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, 
организуются семинары, конференции по вопросам здорового образа жизни.

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных направле
ний работы, способствующей улучшению состояния условий и охраны труда в 
Университете (институте (филиала) образовательной организации), снижению 
уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Зада
чами пропаганды в области охраны труда являются:

■ ознакомление обучающихся в Университете (институте (филиала) обра
зовательной организации) с мероприятиями, которые проводят федеральные за
конодательные и исполнительные власти и органы управления для улучшения 
состояния условий и охраны труда;

■ пропаганда технических знаний в области охраны труда;
■ обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и 

техники в области охраны труда.
Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем:
■ демонстрации кинофильмов;
■ проведения лекций, докладов и бесед.
Пропаганда в области охраны труда способствует:
■ доведению до сознания каждого обучающегося значения создания благо

приятных условий труда, необходимости безусловного выполнения всех норм и 
правил техники безопасности и производственной санитарии, соблюдения тех
нологической и трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилакти
ке травматизма и профессиональных заболеваний.

Научно-популярные и учебные кинофильмы по охране труда, производ
ственной санитарии, технической эстетике и другим вопросам являются эффек
тивным средством пропаганды.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

7.1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся в Университете 
(институте (филиала) образовательной организации) обеспечивается путем про
ведения мероприятий, направленных на:

информирование о факторах риска для их здоровья;
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для за

нятий физической культурой и спортом.
Одной из мер, направленной на формирование у обучаемых потребности в 

здоровом образе жизни, является обеспечение доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех категорий обучающихся в соответствии с их по
требностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здо
рового образа жизни. Доступность обеспечивается предоставлением обучаю
щимся возможности дополнительных бесплатных занятий по физической куль
туре и спорту.

7.2. Помещения для занятий физкультурой подлежат регулярной тщатель
ной уборке. В местах тренировочных занятий и во всех вспомогательных поме
щениях должны быть установлены урны.

Технический персонал, на который возложено осуществление работ по 
уборке помещений для занятий физкультурой, должен быть обеспечен необхо
димым набором уборочного инвентаря (швабры, тряпки, ветошь, пылесосы), 
моющих (мыло, сода и пр.) и дезинфицирующих средств.

Уборка помещений должна осуществляться по типу текущей и генеральной 
уборки.

Текущая уборка всех помещений для занятий физкультурой производится в 
течение всего рабочего дня по утвержденному графику, а также по мере загряз
нения в процессе проводимых занятий. Уборка должна проводиться влажным 
способом с применением горячей воды, мыла, соды, при обязательном провет
ривании помещений. Проветривание помещений проводится до занятий, в тече
ние дня по мере загрязнения воздуха, в перерывах между занятиями и после за
нятий.

Заключительная уборка помещений должна проводиться в конце рабочего 
дня. Утром перед занятиями (за 30 минут) помещение только проветривается.

Унитазы, умывальные раковины, урны промываются горячей водой с при
менением моющих средств и дезинфицируются при ежедневной уборке помеще
ния.

Генеральная уборка, включающая мытье полов горячей водой, протирку 
оконных стекол, подоконников, дверей, панелей и пр., должна осуществляться 
не реже одного раза в неделю.
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7.3. Администрация Университета устанавливает график проведения еже

месячных «санитарных дней» и «генеральных уборок». В эти дни проводится 
уборка всех помещений с ремонтом оборудования. При этом татами и коврики 
выносятся из залов для полного обеспыливания, мойки, проветривания и сушки. 
Полы и стены на высоту панелей, подоконники и двери подлежат мытью горячей 
водой с мылом или специальными дезинфицирующими моющими средствами. 
Оконные рамы и стекла протираются от пыли.

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.

8. ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, 
В СВЯЗИ С ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

8.1. Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в целях 
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного выявле
ния начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 
(или) опасных факторов учебного процесса на состояние здоровья и выявления 
медицинских противопоказаний к продолжению учебы.

Проведение периодических осмотров организуется и контролируется в 
Университете (институте (филиала) образовательной организации) в отношении 
обучающихся очной формы обучения. Периодические ежегодные осмотры про
водятся по месту жительства в медицинских организациях, имеющих лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг) по «медицинским осмотрам (предварительным, периоди
ческим)», «педиатрии» или «общей врачебной практике (семейной медицине)».

По результатам проведенного осмотра обучающиеся ежегодно представля
ют в Университет справку от врача о состоянии здоровья и допуске к практиче
ским занятиям по физической культуре.

8.2. Диспансеризации проводится для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и сотрудников Университета путем систематического наблюдения 
за состоянием их здоровья.

9. ПРОФИЛАКТИКА И ЗАПРЕЩЕНИЕ КУРЕНИЯ, 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ, 

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

9.1. Здоровье обучающихся Университета является одним из важнейших 
условий эффективной деятельности участников воспитательно-образовательного 
процесса. Различные отклонения и ухудшение показателей здоровья, возникаю
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щие в процессе обучения, являются препятствиями в достижении успехов в об
разовательном процессе Университета. Необходимость проведения широких 
профилактических мер в отношении молодёжи, включающих, прежде всего, ме
ры воспитательного характера, актуализируется в связи с тем, что в этом воз
расте формируются основные поведенческие установки, взгляды, навыки, при
вычки, определяющие в дальнейшем образ жизни человека. Именно в этот пери
од можно предупредить возникновение вредных привычек, эмоциональной не
воздержанности, установки на пассивный отдых, нерациональное питание, что в 
дальнейшем может стать факторами «риска». Кроме гуманитарного аспекта, вы
ражающегося в самоценности здоровья, проблема имеет четко выраженную со
циально-экономическую сторону, так как здоровье - одно из обязательных усло
вий полноценного выполнения человеком своих социальных и профессиональ
ных функций.

9.2. Забота о здоровье обучающихся является важнейшей задачей здоро
вьесберегающей деятельности Университета, в которую входят:

- сохранение и поддержание здоровья участников образовательного процес
са;

- формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и обуче
ние основам здорового образа жизни;

- формирование у молодежи устойчивого интереса к регулярным занятиям 
массовой физической культурой и спортом;

- внедрение современных образовательных технологий, форм и методов ра
боты по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ;

- повышение правовой грамотности в вопросах нормативного правового ре
гулирования работы по профилактике употребления психоактивных ве
ществ,обеспечения защиты прав и интересов детей.

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;

- соблюдение норм рационального питания;
- подготовка к предстоящей профессиональной деятельности и военной 

службе;
- гармоничное физическое, трудовое, нравственное, эстетическое, интеллек

туальное воспитание обучающихся.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Безопасность обучающихся в Университете (институте (филиала) об
разовательной организации) обеспечивается выполнением требований, преду
смотренных следующими документами:

- Контракт на оказание услуг по охране объектов и территорий Университе
та (филиала).

- Контракта оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 
противопожарной безопасности в зданиях Университета.
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10.2. В Университете (институте (филиала) образовательной организации) 

ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с правилами по технике 
безопасности, вводному и периодическому инструктажу по охране труда соглас
но инструкциям:

- по охране труда при работе на персональном компьютере;
- по охране труда для обучающихся при проведении занятий в компьютер

ном классе;
- по охране труда для обучающихся;
- о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эва

куации людей при пожаре;
- по охране труда и технике безопасности при проведении спортивных со

ревнований;
- по охране труда при проведении занятий по физической культуре;
- по пожарной безопасности.
Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также 

пользованию средствами первичного пожаротушения.
Проводятся семинарские занятия по технике безопасности и профилактике 

от несчастных случаев в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно
сти».

Университет оборудован системой наружного видеонаблюдения.

11. ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В АНО ВО МГЭУ И ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ)

Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением установ
ленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, ис
пользуемой 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 сле
довании обучающихся транспортом в Университет.

12. ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В АНО ВО МГЭУ И ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ)

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в Универ
ситете (институте (филиала) образовательной организации) могут проводиться 
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 
в том числе по введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществ
лению контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 
проведение медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиеническо
го воспитания и обучения.
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Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие за

болевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями ли
ца, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болез
ней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или 
лечению и в случае если они представляют опасность для окружающих - обяза
тельной госпитализации или изоляции.

Ограничительные мероприятия (карантин) в Университете (институте (фи
лиала) образовательной организации) вводятся только по рекомендации терри
ториальных санитарных организаций в случае угрозы возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений (обу

чающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю
щихся, научно-педагогические и иные работники и их представители, организа
ции, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее ПОЛОЖЕ
НИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АВ
ТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРА
ЗОВАНИЯ МОСКОВСКОМ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ И ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ), затрагивающее права:

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета 
обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучаю
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании сове
та обучающихся института (филиала) образовательной организации (Студенче
ского совета института (филиала));

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается 
на заседании Совета родителей образовательной организации (несовершенно
летних обучающихся института (филиала) образовательной организации - на 
заседании Совета родителей института (филиала) образовательной организации);

- научно-педагогических и иных работников образовательной органи
зации, рассматривается и согласовывается на заседании представительного ор
гана работников (Учёного совета) (научно-педагогических и иных работников 
института (филиала) образовательной организации - на заседании предста
вительного органа работников института (филиала) образовательной организа
ции (Совета института (филиала));

- утверждается приказом руководителя образовательной организации - 
ректором Университета (приказом директора института (филиала) образователь
ной организации - директором института (филиала) Университета).

13.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом руководителя образовательной организации - ректором Университета 
(приказом директора института (филиала) образовательной организации - дирек
тором института (филиала) Университета).

13.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затра
гивающие права:
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- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании совета 

обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучаю
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании сове
та обучающихся института (филиала) образовательной организации (Студенче
ского совета института (филиала));

- несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовывают
ся на заседании Совета родителей образовательной организации (несовершен
нолетних обучающихся института (филиала) образовательной организации - 
на заседании Совета родителей института (филиала) образовательной организа
ции);

- научно-педагогических и иных работников образовательной органи
зации, рассматриваются и согласовываются на заседании представительного ор
гана работников (Учёного совета) (научно-педагогических и иных работников 
института (филиала) образовательной организации - на заседании предста
вительного органа работников института (филиала) образовательной организа
ции (Совета института (филиала));

- утверждаются приказом руководителя образовательной организации - рек
тором Университета (приказом директора института (филиала) образовательной 
организации - директором института (филиала) Университета).


