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Положение разработано на основании  

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья участников образовательного процесса. 

 Долгосрочной целевой программы "Современное образование 
Ленинградской области на 2014 - 2020 годы". 

 Устава МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» (далее Центр). 
 
Центр обязуется соблюдать государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса, обязательные 
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 
образовательному процессу. 

 
Центр принимает на себя обязательства по заключению договоров по 

организации охраны и пожарной безопасности. 
 
Центр принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников образовательного процесса во время осуществления учебной 
деятельности при их нахождении в Центре. 

 
Центр обязуется обеспечить неразглашение сведений о состоянии 

здоровья участников образовательного процесса, за исключением случаев, 
когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 
необходимо для сохранения жизни и здоровья. 

 
Центр организует просветительскую работу с участниками   

образовательного   процесса   по   вопросам   здорового и безопасного образа 
жизни. 

 
Центр обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, в 

том числе  определяет оптимальный режим учебных занятий, предоставляет 
условия для отдыха во время перерывов между занятиями.  

 
Центр проводит для участников образовательного процесса инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности. 



 
Центр обеспечивает достаточную освещенность в кабинетах, наличие 

медицинской аптечки. 

В центре запрещено курение, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Центр проводит профилактику несчастных случаев с обучающимися во 
время их пребывания в Центре. 

Центр осуществляет расследование и учет несчастных случаев с 
участниками образовательного процесса во время пребывания в Центре 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 здравоохранения. 
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