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1. Основные положения
1.1.Положение разработано в соответствии с соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Федеральным

законом

Российской

Федерации

от

21

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья Слушателей в ВШДСИ«Школа Г.Г. Дадамяна» и
представляет

собой

систему

реализации

необходимых

условий,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и
психологического здоровья слушателей.
2. Охрана здоровья слушателей.
2.1.Охрана здоровья слушателей включает в себя:
·
оказание первичной медико-санитарной помощи
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

в

порядке,

·
организацию питания слушателей, согласно установленному графику
питания;
·
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
·
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления слушателей;
·
прохождение учащимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
·
профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, и аналогов и других одурманивающих веществ;
·
обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в
ВШДСИ«Школа Г.Г. Дадамяна».
2.2. Организация охраны здоровья слушателей (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется ВШДСИ«Школа
Г.Г. Дадамяна».

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
слушателей осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.ВШДСИ«Школа
Г.Г.
Дадамяна»предоставляет
возможность получения медицинских услуг в клинике ООО «ДЕНТО-ЭЛЬПЛЮС», действующей в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-77-01-006708 от 19 сентября 2013 г.,
выданной Департаментом здравоохранения города Москвы.
2.4. ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна»осуществляет образовательную
деятельность, при реализации образовательных программ и создает условия
для охраны здоровья слушателей, в том числе обеспечивает:
·
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
·
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
4. Требования к организации медицинского обслуживания слушателей и
прохождению медицинских осмотров работниками
4.1.
Педагогические
работник
при
трудоустройстве
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

проходят

