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1.1. ИП Ростовцева С.В. обеспечивает: 

1) текущий контроль 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 организации, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

1.2. ИП Ростовцева С.В. создает необходимые условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

В процессе обучения  ИП Ростовцева С.В. формирует у обучающихся 

систему знаний, установок, правил поведения, привычек, оказывающих 

влияние на состояние их здоровья, способствующих его укреплению. 

ИП Ростовцева С.В. осуществляет:  

- Организацию питания 

-Разработку перечня совместных мероприятий по работе с 

обучающимися. 

- Организовывает санитарно-просветительскую работу по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде правильного питания и 

здорового образа жизни с обучающимися;  

- Выявляет заболевших обучающихся со своевременной их изоляцией от 

других обучающихся. 

- Ведение учета всех случаев инфекционных заболеваний; организацию  

и проведение комплекса карантинных мероприятий. 

- Обеспечивает вызов бригады скорой медицинской помощи, а также до 

приезда бригады  скорой медицинской помощи  в экстренных случаях 

педагоги самостоятельно оказывают первую помощь обучающимся. 
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- Ведение утвержденной медицинской учетно-отчетной документации 

Образовательной организации. 

- Контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров 

работниками Образовательной организации. 

 

1.3.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ: 

Право граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду 

реализуется, в том числе, путем обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в 

том числе посредством государственного санитарно-эпидемиологическим 

нормирования. Основной задачей санитарно-эпидемиологического 

нормирования является установление санитарно-эпидемиологических 

требований, удовлетворяющих условиям безопасности для здоровья человека 

среды его обитания. 

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 

 

1.4. Профилактические и оздоровительные мероприятия 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Запрет курения. 

Запрет употребления алкогольных напитков. 

Запрет употребления наркотических веществ. 

Организация физкультурно-спортивных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Ведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

Распространение информации об эпидемиях. 

consultantplus://offline/ref=952385F6351FE5C13448A681BAE89DDD1C370540404C0BF0505C757E0995FA4AEEE0865EE515E0C3E016M
consultantplus://offline/ref=E7EF36E4ECDB5E04ED97932D64F2ABF42DA59FB4D15DAACC5C052740A22457A16E62872AAC0DD1kB1BM
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Обучающиеся после перенесённых заболеваний допускается только при 

наличии справки терапевта. 

Все работники проходят предварительные и периодические мед. 

осмотры, имеют медицинскую книжку установленного образца. 

Периодическое проветривание помещений. 

Своевременный вывоз бытовых отходов. 

Соблюдение правил сбора, хранения бытовых отходов. 

Обеспечение безопасности обучающихся. 

Расследование и учёт несчастных случаев. 

 

1.5. Ответственным лицом за осуществление текущего контроля за 

состоянием здоровья обучающихся и об организации и (или) проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучению и воспитанию в сфере охраны здоровья в 

Лингвистическом центре «Клуб международного общения» является ИП 

Ростовцева С.В.. Ростовцева Светлана Валерьевна ежегодно составляет 

«План санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению состояния 

здоровья обучающихся» (форма «Плана мероприятий…» - приложение 1). 
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Приложение №1 к 

«Положению 

об организации текущего контроля  

за состоянием здоровья обучающихся  

и об организации и (или) проведению  

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий,  

обучения и воспитания в сфере охраны здоровья  

в Лингвистическом центре  

«Клуб международного общения» 

 

 

План санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению 

состояния здоровья обучающихся  
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