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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ РГГУ

1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999
г. №52-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ (с изменениями от
23.06.2016 г.) «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
утвержденными

Приказом

законодательными

актами

Минобрнауки
Российской

РФ

от

28.12.2010

Федерации,

г.

Уставом

№

2106,

иными

РГГУ,

локальными

принципы

обеспечения

нормативными актами.
1.2.

Предусмотренные

настоящим

Положением

общие

безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся детализируются отдельными
локальными нормативными актами, утверждаемыми ректором Университета.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и
действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений
или принятия нового Положения).
1.4. РГГУ в своей деятельности по обеспечению безопасности, охране и укреплению
здоровья обучающихся создает благоприятные социальные, экономические и экологические
условия окружающей действительности, учитывая факторы риска, имеющие место в
образовательном учреждении, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся,
опираясь на систему знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у
обучающихся в процессе обучения.
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2. Мероприятия по обеспечению безопасности, охране
здоровья и жизни обучающихся
2.1. Университет несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период
реализации образовательного процесса.
2.2. В университете осуществляются следующие мероприятия по обеспечению
безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся:
- обеспечение контрольно-пропускного режима и безопасности обучающихся во время
пребывания в РГГУ;
- установка охранно-пожарной сигнализации;
- обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического, энергетического
оборудования, осуществление их периодического осмотра и ремонта;
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных
помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядных средств обучения;
- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса
(заниженность уровня освещенности, шумы, поломка электрооборудования и др.) и
оперативное их устранение;
- оптимальное распределение учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий;
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других
одурманивающих веществ;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- организация питания обучающихся;
- обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганда в рамках занятий по
физической культуре и спорту, мероприятий по воспитательной работе;
- обучение правилам оказания первой медицинской помощи, требованиям охраны
труда, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;
- психолого-педагогическая помощь обучающимся;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
университете в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602
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«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».
2.3.

Действия педагогических работников университета по соблюдению санитарно-

гигиенических норм:
- проведение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;
- проветривание помещений во время интервала между занятиями с целью
поддержания оптимального воздушного теплового режима;
- проведение занятий только при наличии достаточной освещенности (естественной
или искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов.
3. Порядок организации медицинского обслуживания обучающихся

на территории РГГУ
3.1.

Помещение медицинского пункта находится на территории университета в

технически исправном рабочем состоянии и соответствует по оснащению и содержанию
действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам
оказания

медицинской

помощи;

укомплектовано

оборудованием,

инструментарием,

лекарственными средствами, перевязочным материалом и дезинфицирующими средствами.
3.2.

При

оказании

первичной,

в

том

числе

доврачебной,

врачебной

и

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, сестринскому делу при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
неотложной медицинской помощи, педиатрии, терапии.
3.3. Обучающиеся допускаются к занятиям в университете после перенесенного
заболевания только при наличии справки участкового терапевта (иного лечащего врача).
4. Меры пожарной безопасности в помещениях университета
4.1.
пожарной

Меры пожарной безопасности осуществляются в соответствии с Правилами
безопасности

в

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
4.2. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара запрещается:
- курить на территории университета;
- применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также баллоны с
газами и токсичными веществами в помещениях университета;
-

производить

уборку

помещений

с

применением

бензина,

керосина

и

других

легковоспламеняющихся жидкостей;
- устраивать стеллажи из горючих и необработанных огнезащитным составом материалов,
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загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки различными материалами,
оборудованием;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-

пользоваться

розетками,

рубильниками,

другими

электрическими

изделиями

с

повреждениями.
4.3. Администрация университета:
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (противопожарные проходы в
здание и подступы к пожарному инвентарю должны быть свободными и не загромождаться
тарой);
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта
(автоматических

установок

пожаротушения

и

сигнализации,

установок

систем

противодымовой зашиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации,

систем

противопожарного

водоснабжения,

противопожарных

дверей,

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
- обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения с соответствующими
сертификатами.
- обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны к зданиям университета.
4.4. Работы по обеспечению безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся
производятся за счет средств университета либо за счет привлеченных средств.
5. Утверждение и изменение настоящего Положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему согласовываются
со студенческим советом и профсоюзным комитетом обучающихся и утверждаются приказом
ректора.
5.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в зданиях и на территории РГГУ, а также порядок действия персонала и
обучающихся в чрезвычайных ситуациях, регламентируются отдельными локальными актами
РГГУ:
- Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися;
-
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Инструкцией

по

порядку

действий

в

экстремальных

ситуациях.
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