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Положение 

 о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ,  

об организации охраны здоровья обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет направления профилактической работы в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Свято-Филаретовский институт» 

(далее – Институт) в целях охраны здоровья обучающихся.  

1.2. Институт при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает текущий контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

 

2. Основные цели Института 

 

2.1. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 

2.2. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

2.3. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни. 

2.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте. 

2.5. Предупреждение несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Институте. 

2.6. Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию личности. 

3. Основные задачи Института 

3.1. Просвещение обучающихся о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, 

профилактики заболеваний курильщиков, формирования ответственного отношения к 

здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака.  

Просвещения и информирование включают в себя предоставление информации о 

преимуществах прекращения потребления табака, об отрицательных медицинских, 
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демографических и социально-экономических последствиях такого потребления, о 

табачной промышленности. 

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 

запрещается:  

- курение табака на территориях и в помещениях Института, в том числе в местах 

осуществления образовательной деятельности, 

- розничная торговля табачной продукцией на территориях и в помещениях Института, в 

том числе в местах осуществления образовательной деятельности. 

3.2. Просвещение обучающихся о вреде потребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива.  

В качестве профилактических мер вредного воздействия алкогольной продукции 

запрещается: 

- потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива на территориях и в 

помещениях Института, в том числе в местах осуществления образовательной 

деятельности, 

- розничная продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива на территориях и в 

помещениях Института, в том числе в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

 

3.3. Профилактика наркомании, как совокупность мероприятий правового, культурного, 

религиозного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения наркомании. Профилактика наркомании достигается: 

- пропагандой среди обучающихся здорового образа жизни, направленной на 

формирование негативного отношения к наркомании, 

- путем запрета пропаганды среди обучающихся наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений,  

- путем запрета на распространение среди обучающихся сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений, а также запрета на производство и распространение книжной 

продукции, продукции средств массовой информации, распространение указанных 

сведений посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей или 

совершение иных действий в этих целях, 

- путем запрета пропаганды среди обучающихся каких-либо преимуществ в 

использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

или прекурсоров, наркосодержащих растений, в том числе пропаганды использования в 

медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих 

растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое 

или физическое здоровье. 

 

3.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте: 

- организация охраны объектов Института, обеспечение пропускного режима, 

исключающего возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества в Институт  (из Института); 

- в случаях, установленных законодательством, обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов Института; 

- обеспечение безопасности проведения в Институте мероприятий с массовым 

пребыванием людей (приемные кампании, конференции и т. д.); 
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- обеспечение пожарной безопасности на объектах  Института; 

- контроль соблюдения норм и требований правил пожарной безопасности при 

проектировании, капитальном строительстве, реконструкции, капитальном и текущем 

ремонте объектов  Института;  

- осуществление мер по поддержанию в работоспособном состоянии первичных средств 

пожаротушения; 

- оповещение работников и обучающихся Института об опасностях, возникающих в 

результате или последствии военных, террористических действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- проведение мероприятий ГО в особый период (особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающий ограничения прав и свобод, вводимый на всей территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации); 

- взаимодействие с:  

  -  правоохранительными органами по вопросам антитеррористической и 

антикриминальной безопасности объектов Института, а также по иным вопросам в рамках 

Закона Российской Федерации  от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»,  Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Государственной противопожарной службой Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по вопросам обеспечения противопожарной 

безопасности в Институте; 

-  с учреждениями¸ организациями и службами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее по тексту МЧС) в целях решения задач, 

связанных с проведением аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, организации основных видов жизнеобеспечения работников и 

обучающихся Института. 

 

3.5. Обеспечение текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся: 

-  наблюдение и оценка преподавателями текущего состояния здоровья обучающихся, 

- самоконтроль обучающихся за состоянием своего здоровья, 

- первичные меры для установления признаков инфекционного или иного заболевания у 

обучающегося и принятие решения о допуске обучающегося, имеющего признаки 

инфекционного или иного заболевания, к занятиям, 

- использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, 

не требующих постоянного наблюдения врача. 

 

3.6. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, профилактических и 

оздоровительных мероприятий в соответствии с действующим законодательством, в том 

числе соблюдение и обеспечение светового режима, обеспечение теплового режима, 

вентиляции и отопления; обеспечение гигиенических норм воздушной и водной сред. 

 

 

3.7. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Институте: 

- обеспечение безопасности в местах осуществления образовательной деятельности, в том 

числе, обеспечение электробезопасности; 

- недопущение к занятиям в случаях медицинских противопоказаний; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- расследование и учет несчастных случаев: травм, острых отравлений, возникших после 
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воздействия вредных и опасных факторов, травм криминального, электрического или 

биологического характера, а также иных повреждений здоровья при авариях и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе групповых несчастных случаев, произошедших во 

время образовательного процесса, в перерывах между ними; 

- устный инструктаж обучающихся на предмет безопасного поведения вовремя 

пребывания в Институте; 

- анализ причин несчастных случаев, произошедших во время пребывания в Институте, 

осуществление мероприятий по профилактике травматизма и предупреждению других 

несчастных случаев. 

 

3.8. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом, пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа жизни. 

3.8.1. целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся включают: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в документах 

Института направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жизни обучающихся); 

- взаимодействие Института с заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки различных групп обучающихся, воспитанников; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

3.8.2. Соответствие инфраструктуры условиям здоровьесбережения обучающихся: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащение учебных кабинетов и других помещений необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания обучающихся 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала; 

- наличие в учебных помещениях информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- наличие квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (психологи и др.); 

- сформированность культуры здоровья педагогических и научно-педагогических 

работников образовательного учреждения. 

3.8.3. Рациональная организация образовательного процесса: 

- включение в основную профессиональную образовательную программу учебных 

модулей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха); 

- использование форм, методов обучения, педагогических технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения; 



 5 

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

3.8.4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии с 

медицинскими показаниями; 

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения развития 

познотонического утомления; 

3.8.5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки) Института  

научно-публицистической, научно-методической литературы, информационных ресурсов 

по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки; 

- наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения 

здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных 

носителях, информационных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения. 

 

 

 

 


