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Нальчик 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране жизни и 

здоровья слушателей в центре дополнительного профессионального 

образования и подготовки (далее - ЦДПО и П  )  государственного казенного 

учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» 

(далее - ГКУ «КБ ПСС»  разработано в соответствии с федеральными 

законами от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Уставом и Положением о центре  ЦДПО 

и П  ГКУ «КБ ПСС» и регламентирует порядок создания безопасных условий 

обучения, обеспечивающих жизнь и здоровье слушателей и работников 

ЦДПО и П. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГКУ «КБ 

ПСС», требования которого обязательны для исполнения всеми работниками 

ГКУ «КБ ПСС» и слушателями ЦДПО и П.  

1.3. Требования настоящего Положения могут быть детализированы 

другими локальными нормативными актами ГКУ «КБ ПСС». 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директоромГКУ «КБ ПСС» и действует без ограничения срока до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения. 

1.5. Положение доводится до сведения работников и слушателей 

ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» путем размещения на официальном сайте ГКУ 

«КБ ПСС» в сети Интернет и (или) предоставляется для ознакомления по 

адресу местонахождения ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС». 

2. Цели и задачи деятельности ЦДПО и П ГКУ «Кб ПСС» 

по охране жизни и здоровья слушателей курсов повышения 

квалификации. 

2.1. ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» несет ответственность за жизнь и 

здоровье слушателей и работников во время образовательного процесса. 

2.2. Целями деятельности ЦДПО и П  ГКУ «КБ ПСС» по охране жизни и 

здоровья слушателей являются: 

- создание безопасных условий для слушателей ЦДПО и П в ходе 

образовательного процесса; 

- пропаганда и формирование у слушателей ЦДПО и П культуры 

безопасности жизнедеятельности (деятельность по привитию слушателям 

необходимых знаний, умений и навыков по защите от опасностей, а также 

воспитанию внутренней осознанной потребности следовать существующим 

нормам и правилам безопасного поведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций). 

Безопасное функционирование ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» заключается 

в создании условий, при которых осуществляется плановая работа ЦДПО и 



П, необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение 

установленного образовательного процесса. 

 

 Задачи ЦДПО и П по охране жизни и здоровья слушателей: 

- защита от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

-  обеспечение пожарной безопасности; 

-  противодействие терроризму; 

-  охрана здоровья. 

 

По указанным направлениям безопасности жизнедеятельности до всех 

слушателей  ЦДПО и П доводятся «Правила поведения и действия населения 

при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, террористического 

и бытового характера». 

 

3. Организация мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3.1. Защита слушателей ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по действиям работников и 

слушателей ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнении 

мероприятий гражданской обороны, утверждённой начальником ГКУ «КБ 

ПСС», другими локальными нормативными актами ЦДПО и П и ГКУ «КБ 

ПСС». 

3.2. Обеспечение пожарной безопасности в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ГКУ 

«КБ ПСС». 

3.3. Защита слушателей ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» от террористических 

актов осуществляется в соответствии с Инструкцией по противодействию 

терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для работников и 

обучающихся ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», утверждённой директором ГКУ 

«КБ ПСС», другими локальными нормативными актами ЦДПО и П и ГКУ 

«КБ ПСС». 

4. Охрана здоровья слушателей ЦДПО и П 

4.1. Охрана здоровья слушателей ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» включает в 

себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся;  



3) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового  и безопасного образа 

жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

слушателей; 

6) прохождение слушателями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики медицинских 

осмотров, диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев со слушателями во время 

пребывания в ЦДПО и П; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников ЦДПО и П навыкам оказания 

первой помощи. 

4.2. Организация охраны здоровья слушателей (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС». 

4.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

слушателям осуществляется Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями. 

4.4. ГКУ «КБ ПСС» при реализации образовательных программ ЦДПО и 

П создает условия для охраны здоровья слушателей, в том числе 

обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ЦДПО и П, в порядке, установленном федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

4.5. Наблюдение за состоянием здоровья слушателей ЦДПО и П 



проводится методом наблюдения за слушателями. Такое наблюдение дает 

возможность своевременно выявить ослабленных лиц, лиц с 

патологическими реакциями, предболезненным состоянием и начальными 

формами заболевания, установить причины заболеваний и травм, проверить 

эффективность проводимых профилактических мероприятий. 

4.6.  Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в сфере охраны 

здоровья слушателей ЦДПО и П включает: 

взаимодействие ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни слушателей; 

соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также их оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

образовательных программ; 

соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации образовательных 

программ, время на самостоятельную работу, время отдыха), в том числе при 

введении в образовательный процесс педагогических инноваций; 

использование форм, методов обучения, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям слушателей; 

учет индивидуальных особенностей развития слушателей при 

организации образовательного процесса; 

обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 

наличие в фонде библиотеки ЦДПО и П информационных ресурсов по 

вопросам здоровья, ведения здорового образа жизни; 

наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на различных информационных носителях, информационных стендах 

и (или) на сайте ГКУ «КБ ПСС»; 

привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений работы по 

формированию безопасного образа жизни. 

проведение внутренней оценки деятельности ЦДПО и П на предмет 

удовлетворенности обучающихся, педагогических работников ЦДПО и П в 

соответствии с Положением о внутренней оценке качества реализации 

образовательных программ ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС». 



4.7. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке расследования и учёте несчастных 

случаев с обучающимися во время их пребывания в ЦДПО и П ГКУ «КБ 

ПСС». 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с работой по охране жизни и здоровья 

слушателей ЦДПО и П, и неурегулированные настоящим Положением, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, а также регулируются 

локальными нормативными актами ЦДПО и П и ГКУ «КБ ПСС». 

5.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются локальным нормативным актом ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС». 

 

 

 


