
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО 

«ИМЭФ»/Институт) и представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического 

здоровья обучающихся. 

1.2. Настоящее положение основывается на следующих документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Устав ОАНО ВО «ИМЭФ»1. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Институте; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

Институте, осуществляется непосредственно Институтом2. 

2.3. Институт создает условия для охраны здоровья обучающихся и обеспечивает:  

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- 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; 

                                                           
1 2Изменения внесены во исполнение: 

- Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Институте, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения3. 

 

3. Пихолого-педагогическая помощь и помощь  

в социальной адаптации обучающимся 
 

3.1. Психолого-педагогическая и помощь в социальной адаптации включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- помощь обучающимся в получении профессии, трудоустройстве и социальной 

адаптации. 

3.2. Психолого-педагогическая и помощь в социальной адаптации оказывается 

специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в данной 

области. 

3.3. Психолого-педагогическая   и   социальная   помощь   оказывается обучающимся 

возможностями здоровья и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. В Институте разработана система мероприятий, направленная на обеспечение 

социальной адаптации студентов и включающая: 

- систему мероприятий по психолого-педагогической адаптации обучающихся к 

учебному процессу;  

- систему мероприятий по включению студентов в социальную среду Института;  

- систему сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- систему мероприятий по адаптации студентов к рынку труда.  

 

4. Требования к организации медицинского обслуживания студентов  

и прохождению медицинских осмотров 
 

4.1. В Институте организовано первичное медицинское обслуживание обучающихся. 

4.2. Медицинские осмотры студентов ОАНО ВО «ИМЭФ» организовываются и 

проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

4.3. В Институте организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

4.4. При обнаружении инфекционных и других заболеваний, способных нанести вред 

другим обучающимся, сотрудники ОАНО ВО «ИМЭФ», обучающиеся на время 

проведения лечения отстраняются от посещения занятий и допускаются к ним только 

после завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

подтвержденных справкой от врача-педиатра или участкового терапевта (иного лечащего 

врача). 

4.5.  При выявлении особо опасных для жизни и здоровья обучающихся, сотрудников 

Института заболеваний в ОАНО ВО «ИМЭФ» могут проводится мероприятия в 

соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.6. Занятия физической культурой и спортом в Институте проводятся в соответствии 

                                                           
3 Изменения внесены во исполнение: 

- Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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состоянием здоровья и медицинскими рекомендациями специалистов здравоохранения. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

ОАНО ВО «ИМЭФ». 

5.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до 

момента утверждения и введения в действие нового Положения. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института, по итогам рассмотрения на заседании Ученого совета. 

 

 

 

 
 

  


