
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Положение разработано для охраны здоровья в соответствии с   Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 41, Федеральным 

законом  Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; Конституция РФ, ст. 41, п. 3, ст.;  Гражданский кодекс РФ, гл. 

59, ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение 

причинения вреда»;  Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо 

Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по 

предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных 

учреждений»; локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие вопросы  охраны 

здоровья учащихся. 

1.2 Образовательные учреждения руководствуются следующими нормативно-правовыми 

актами: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 «О введении в действие Санитарных правил», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98 «О введении в 

действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 «О введении в 

действие санитарных правил», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.01.2005 N 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья и 

питания учащихся и представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья учащихся. 

2 Охрана здоровья учащихся 

2.1 Охрана здоровья учащихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (имеется свободный доступ к телефону для вызова 

скорой помощи, стационарная аптечка с медикаментами первой необходимости); 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

(имеются специальные надписи о запрете курения на территории образовательного учреждения). 

Проводиться разъяснительная работа о вреде курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, и аналогов и других 



одурманивающих веществ. Для повышения уровня безопасности по охране труда проводиться 

инструктаж с обучающимися и сотрудниками; 

 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в образовательном учреждении 

(наличие тревожной кнопки охраны, пожарной сигнализации, свободный доступ к огнетушителям и 

запасному выходу); 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

(проветривание помещений во время перемены, влажная уборка); 

 свободный доступ в туалетную комнату (со средствами гигиены). 

2.2 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащихся осуществляют 

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  Образовательное учреждение 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для оказания помощи медицинскими 

работниками обучающимся, или обеспечивает доставку до ближайшего лечебного учреждения. 

3. Организация питания 

3.1. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять модель организации 

питания обучающихся и сотрудников. 

3.2. Питание в образовательном учреждении организовано за счет собственных средств 

обучающихся и сотрудников. 

3.3. Предоставление горячего питания обучающимся производится исключительно на 

добровольной основе (разогревание пищи в СВЧ-печи).  

3.4. Организация питания обучающихся осуществляется предприятиями, оказывающими услуги 

по питанию, которыми могут быть: 

 доготовочные организации общественного питания, на которых осуществляется 

приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация; 

 столовые, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые 

производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню; 

 буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 

кондитерских и булочных изделий; 

 имеется комната для питания (с необходимым оборудование и инвентарем, для 

употребления «сухого пайка»); 

 вблизи находящиеся кафе, пиццерии. 

4. Контроль за организацией питания и охраной здоровья обучающихся и сотрудников в 

образовательном учреждении 

4.1. Руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за соблюдение 

данного положения и контролирует его выполнение. 


