Регламент об организации текущего контроля за состоянием здоровья
обучающихся утвержден Советом Колледжа
Протокол №2 от 05.07.2018 г.

1 Общие положения
1.1 Регламент о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся
Архангельского
колледжа
телекоммуникаций
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича» разработан в целях создания
необходимых условий для охраны здоровья обучающихся на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» (действующая редакция);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 г.
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 г. № 03-1423
«О методических рекомендациях по участию в создании единой системы
обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации»;
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5
ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях».
1.2 Регламент об организации текущего контроля за состоянием здоровья
обучающихся представляет собой систему реализации необходимых
мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья обучающихся.

Название мероприятий
Оказание первичной медицинской помощи
обучающимся в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья
детей.

Ответственный

Сроки
исполнения

медицинский
работник ГБУЗ АО
в течение всего
«Архангельская
периода работы
городская
колледжа
клиническая
больница № 4»

Ежедневный контроль за посещаемостью
педагогические
обучающихся,
отслеживание
причин
работники
пропусков занятий, визуальное наблюдение
колледжа
за состоянии здоровья обучающихся.

в течение всего
периода работы
колледжа

Проведение
санитарно-просветительской
работы о мерах профилактики гриппа и
ОРВИ среди обучающихся,
работников
колледжа

Организация проветривания помещений

медицинский
работник ГБУЗ АО
«Архангельская
в период эпид.
городская
ситуации
клиническая
больница № 4»,
специалист по СР
систематически
заведующие
кабинетами

Определение
максимального объема
образовательной
нагрузки,
продолжительности
регламентируемой
образовательной деятельности
Пропаганда среди обучающихся и их
обучение навыкам здорового образа жизни,
соблюдение требований охраны труда и
режима дня
Организация
и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом
Прохождение обучающимися в соответствии
с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и
диспансеризации

заместитель
директора по УР

в течение
учебного года

специалист по СР,
классные
руководители

постоянно,
в течение
учебного года

руководитель
физического
воспитания

постоянно, в
течение
учебного года

медицинский
работник ГБУЗ АО
«Архангельская
городская
клиническая
больница № 4»
Проведение
санитарно-противо- начальник ОВиСР,
эпидемических
и
профилактических специалист по СР,
мероприятий среди обучающихся
классные
руководители
Организация методического соп-ровождения
начальник ОВиСР,
работы по вопросам формирования у
специалист по СР,
участников обра-зовательных отношений
классные
навыков здорового и безопасного образа
руководители
жизни.
Мониторинг сформированности знаний начальник ОВиСР,
основ здорового образа жизни обучающихся специалист по СР,
классные
руководители
Организация контроля за проведением
начальник
регулярной влажной уборки помещений в
АХУ
соответствии с требованиями СанПиН

по графику
ГБУЗ АО
«Архангельска
я городская
клиническая
больница № 4»
в течение всего
учебного года

в течение всего
учебного года

1 раза в год

постоянно

