I. Нормативные документы
1. Ст.41 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от
23.07.13) "Об образовании в Российкой Федерации"
2. Федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской
Федерации (№ 323-ФЗ) 1 января 2012 года.
II. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья,
диспансеризации, периодических медицинских осмотров
1. Основным учреждением, оказывающим первичную медикосанитарную помощь, является поликлиника. С поликлиникой заключен
договор о медицинском обслуживании обучающихся, мероприятиях,
направленных на обеспечение оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, медицинское
обследование на предмет допуска к занятиям по физической культуре и
распределения на физкультурные группы; проведение диспансеризации с
последующим анализом состояния здоровья, заболеваемости, спортивного
травматизма.
2. В семинарии работает медицинский кабинет (адрес: ул. Тимирязева,
д. 5), прием ведет квалифицированный врач-терапевт. Режим приема по
обращениям: ежедневно с 10.00 до 17.00. Профилактические осмотры:
еженедельно, среда, с 18.00 до 19.00.
3. Диспансеризация – метод активного динамического наблюдения за
здоровыми
лицами,
объединенными
общими
физиологическими
особенностями или
условиями труда; больными, страдающими
хроническими заболеваниями, наиболее часто приводящими к временной
нетрудоспособности, инвалидности, смертности, или перенесшими
некоторые острые заболевания; лицами, имеющими факторы риска. Этот
метод направлен на предупреждение заболеваний, активное их выявление в
ранних стадиях и своевременное проведение лечебно-оздоровительных
мероприятий.
III. Организация питания обучающихся
1. В семинарии действует столовая, отвечающая всем медикосанитарным требованиям.
2. Штат столовой проходит регулярные медицинские осмотры,
предусмотренные соответствующими требованиями.
3. Меню разрабатывается с учетом медицинских требований к
сбалансированному рациональному питанию.
4. Обеденный зал столовой рассчитан на 80 посадочных мест.
5. Питание для обучающихся бесплатное.
6. Режим питания: завтрак – в 8.30, обед – в 14.00, ужин – в 19.00.
IV. Распределение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул

1. Сроки получения высшего образования по образовательной
программе по различным формам обучения, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а
также срок получения высшего образования по образовательной программе
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются образовательным стандартом.
2. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если
иное не установлено федеральным государственным образовательным
стандартом, составляет:
– при продолжительности обучения в течение учебного года более 39
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;
– при продолжительности обучения в течение учебного года не менее
12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель.
– при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12
недель – не более 2 недель.
3. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие
праздничные дни не проводится.
4. Учебный год по очной форме начинается 1 сентября. В случае, если
1 сентября приходится на нерабочий день, учебный год и осенний семестр
начинаются в первый рабочий день сентября.
5. В случаях, предусмотренных законодательством России об
образовании, приказом Ректора может быть установлена иная дата начала
учебного года и осеннего семестра, но не позже чем 1 ноября.
6. Максимальный объем учебной нагрузки, максимальный объем
аудиторных занятий в неделю по очной форме обучения, минимальный
объем занятий, проводимый в интерактивной форме (в процентах от
аудиторных занятий), максимальный объем занятий лекционного типа (в
процентах от аудиторных занятий) определяются учебным планом
направления подготовки (специальности) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
7. Не допускается проведение 6 и более часов занятий в день по одному
предмету.
8. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два
академических часа.
9. Расписание учебных занятий:
Номер пары
1 пара
2 пара
3 пара
4 пара (при наличии)

Время
9.00–10.30
10.40–12.10
12.30–14.00
14.30–16.00

Перерыв
10 минут
20 минут
Обед 30 минут

V. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда
1. Пропаганда в области охраны труда является одним из основных
направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и
охраны труда в семинарии, снижению уровня производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
2. Задачами пропаганды в области охраны труда являются:

ознакомление обучающихся в семинарии с теми мероприятиями,
которые проводят федеральные законодательные и исполнительные власти и
органы управления для улучшения состояния условий и охраны труда;

пропаганда технических знаний в области охраны труда;

обобщение и распространение передового опыта, достижений
науки и техники в области охраны труда.
3. Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается
путем проведения лекций, докладов и бесед, инструктажа.
4. Пропаганда в области охраны труда способствует доведению до
сознания каждого обучающегося значения создания благоприятных условий
труда, необходимости безусловного выполнения всех норм и правил техники
безопасности и производственной санитарии, соблюдения технологической и
трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике
травматизма и профессиональных заболеваний.
VI. Организация и создание условий для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом
1. Для обеспечения динамичного и поступательного развития
образовательного процесса в семинарии сформированы педагогические
условия, которые призваны способствовать укреплению и поддержанию
здоровья студентов и преподавателей через реализацию двигательной
активности,
через
участие
в
различных
спортивно-массовых,
оздоровительных и рекреационных мероприятиях организуемых и
проводимых в семинарии.
2. С этой целью осуществляется активная деятельность, в основе
которой лежит подготовка к выступлению обучающихся в спортивных
соревнованиях.
3. Студенты в соответствии с группой по физической культуре
посещают занятия по физической культуре и элективному курсу по
физической культуре в спортивном зале, который семинария эксплуатирует в
соответствии с договором аренды, и на спортивной площадке,
оборудованной на территории семинарии.
4. Согласно договору Учредителя семинарии со спортивнооздоровительными комплексами города Смоленска, обучающиеся посещают
данные комплексы по установленному расписанию.

VII. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
в семинарии
1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
семинарии осуществляется с помощью системы видеонаблюдения и
дежурных на вахтах.
VIII. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в семинарии
1. Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению
непосредственных или способствующих причин его возникновения и
включают:

рассмотрение
вопросов
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
на
занятиях
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» в рамках образовательных программ;

проведение с обучающимися первичного инструктажа по
пожарной безопасности;

специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности
на объектах семинарии;

занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2. Расследование несчастных случаев, происшедших в семинарии с
обучающимися, проводится в соответствии с Порядком расследования и
учета несчастных случаев с обучающимися.
3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые
отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов или
биологического характера, а также иные повреждения здоровья при авариях
и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время лекций, семинарских и
практических занятий, спортивных мероприятий, при проведении
субботника, мероприятий в выходные, праздничные дни, если эти
мероприятия проводились непосредственным руководством работника
семинарии или лица назначенного приказом ректора.
3. В семинарии проводится тщательное расследование каждого
несчастного случая с выявлением причин, его вызывающих, и принятием
соответствующих мер по устранению их. Кроме того, систематически за
определенный период (год) анализируются все случаи травм по их характеру
и причинам. Такой анализ позволяет установить наиболее частые и
характерные для семинарии причины травматизма и сосредоточить основные
усилия на их устранении. Расследование каждого конкретного случая
производится непосредственно на месте происшествия в тот же или на
следующий день с участием представителей администрации.
4. Результаты проведенного расследования заносятся «Журнал
регистрации несчастных случаев с обучающимися», который хранится в
канцелярии.

IX.
Проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий
1. Семинария осуществляет образовательную деятельность при
реализации образовательных программ и 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 граждан в Российской Федерации;

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;

соответствие состояния и содержания территории, зданий и
помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации,
вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в семинарии, 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;

психолого-педагогическую помощь обучающимся.
2. Все работники семинарии проходят предварительные и
периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
3. В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) своевременно и в полном объеме проводятся предусмотренные
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том
числе по введению ограничительных мероприятий (карантина),
осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров,
профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения
студентов и работников семинарии. Ведется журнал инфекционных
заболеваний, проводятся профилактические осмотры контактных групп.
X. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
1. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в семинарии созданы в
соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с иными

нормативными актами и соответствуют условиям охраны здоровья для всего
контингента обучающихся.
2. Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья создана адаптивная образовательная программа и
доступная образовательная среда.
3. В семинарии действует положение о занятиях физической культурой
для отдельных групп обучающихся.
4. при создании условий для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по желанию данных лиц создаются
особые условия для поступления и обучения в соответствии с локальными
актами семинарии и индивидуальными медицинскими рекомендациями.

