2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. ЧОУ создает условия, гарантирующие охрану здоровья и обеспечивающие
безопасность обучающихся во время занятий в ЧОУ. Осуществляет текущий контроль за
состоянием здоровья обучающихся.
2.2. Учебная, вне учебная нагрузка, режим учебных занятий, обучающихся
определяются Уставом ЧОУ, требованиями СанПин.
2.3.
Обучение
учащихся,
осваивающих
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профессионального образования и нуждающихся в длительном лечении, а также лиц с
ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут
посещать ЧОУ, организовывается обучение на дому. Основанием для организации обучения
на дому являются заключение медицинской организации и в письменной форме абитуриента
(обучающегося и/или его законных представителей).
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продолжительности для отдыха, кофе-пауз, и питания обучающихся.
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2.5. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием за свой счет, а также других
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.6. Ответственность за создание необходимых условий для учебы и отдыха
обучающихся несут должностные лица ЧОУ, назначенные приказом директора.
2.7. ЧОУ предоставляет оборудованные помещения (для водоснабжения, канализации,
вентиляции, освещения, соответствующие требованиям санитарных правил, требованиям
пожарной безопасности).
2.8. ЧОУ берет на себя организацию по
противоэпидемических и профилактических мероприятий.
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2.9. ЧОУ организует работу по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
2.10. ЧОУ проводит инструктаж по профилактике несчастных случаев, расследование и
учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЧОУ.
2.11. ЧОУ обеспечивает выполнение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
2.12. ЧОУ проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда.
2.13. Все работники ЧОУ проходят предварительные и периодические медицинские
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.
Каждый работник ЧОУ должен иметь личную медицинскую книжку установленного
образца. Работники ЧОУ, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе.

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. В ЧОУ оборудован уголок здоровья (стол, кушетка, аптечка «Первой помощи»,
термометр, автоматический тонометр, плакаты здорового образа жизни, по профилактике и
запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих
веществ).
3.2. Учащихся допускают к занятиям при наличии медицинского заключения,
установленного законодательством Российской Федерации для выбранной обучающимся
специальности, по курсам дополнительного профессионального образования (для частных
охранников и обучению безопасного обращения с оружием). Медицинский осмотр с
последующим получением медицинского заключения обучающиеся проходят в
поликлиниках (медицинских учреждениях) по месту их постоянной регистрации
(жительства).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. ЧОУ предоставляет помещение с соответствующим оборудованием для питания
обучающихся в соответствии с требованиями СанПин по адресу: г. Казань, ул. Тинчурина, д.
31.
4.2. В учебных помещениях ЧОУ установлено кофе – машина, электрический чайник и
бойлер с холодной и горячей водой для чая. ЧОУ за свой счет организует приобретение
принадлежностей для кофе и чая (одноразовую индивидуальную посуду, чай кофе, сахар,
кондитерские изделия и т.д.).
4.3. На основании Договора «Об организации общественного питания» и/или Договора
поставки общественного питания между ЧОУ и Организациями общественного питания
(далее – ООП), организовывается питание обучающихся в соответствии с п. 4.1. настоящего
положения.
4.4. ООП предоставляет услуги по организации питания слушателей ЧОУ обеспечивая
приготовление, доставку и реализацию питания и соответствии с действующим санитарногигиеническим нормам Российской Федерации, установленными для организаций
общественного питания. Поставка питание обучающихся осуществляется в индивидуальной
упаковке, одноразовой посуде и полностью готовые к употреблению в пищу и не требующие
дополнительных обработки или приготовления, в горячем виде, отвечающей требованиям
законодательства и обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении в
течение всего срока годности.
4.5. ООП предоставляет: наименование, ассортимент, количество и цену на питание.
Обучающиеся приобретают питание за свой счет и согласно своему желанию. Цену на
пищевую продукцию ООП устанавливает самостоятельно и обязано своевременно
предоставлять оригиналы расчетных документов.
4.6. ЧОУ организует контроль организации ООП и качества питания обучающихся.

