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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение об охране и укреплении здоровья обучающихся в
Религиозной организации – духовной образовательной организации
«Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской
Православной Церкви (далее - Семинария), определяет порядок, содержание,
организацию и контроль мероприятий по охране и укреплению здоровья
обучающихся в Семинарии.
1.2 Охрана и укрепление здоровья обучающихся в Семинарии представляет
собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
обучающихся, доступность первой медицинской помощи, возможность
получения квалифицированных медико-санитарных
консультаций,
качественного питания, развитие культуры здорового образа жизни.
1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
нормативным законодательством Российской Федерации в области охраны
здоровья и стратегией развития физической культуры и спорта в РФ, а также
действующими установлениями РПЦ соответствующего направления.
2. Цели и задачи
2.1 Основой целью охраны и укрепления здоровья обучающихся Семинарии
является создание
образовательной среды, ориентированной на
формирование духовной атмосферы, учитывающей в том числе, сохранение
и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся.
2.2 Задачи охраны и укрепления здоровья включают:
- программу государственных гарантий бесплатного оказания первичной
медико-санитарной помощи в рамках обязательного медицинского
страхования;
- обеспечение бесплатного прохождения обязательной медицинской
комиссии абитуриентам Семинарии;
-обеспечение инфраструктуры Семинарии условиями для здорового образа
жизни обучающихся;
-рациональную организацию образовательного процесса, определение
оптимальной учебной, внеаудиторной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
-обеспечение высокого качества приготовления пищи и высокой культуры
обслуживания обучающихся;

- обеспечение безопасности
Семинарии.
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3. Условия обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся
3.1 Охрана здоровья обучающихся заключается в соблюдении следующих
требований и норм:
- учебная
нагрузка
устанавливается
на основе
санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
Семинарии в соответствии с ФГОС по соответствующему направлению
подготовки;
- расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к
ежедневной и недельной нагрузкам обучающихся;
- в процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются учебные
каникулы, по нормам, установленным ФГОС соответствующего
направления.
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
состояние содержания зданий Семинарии и прилегающих территорий
обеспечивается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм,
требованиям пожарной безопасности;
- формы, методы обучения и воспитания, педагогические технологии
используются в соответствии с возрастными возможностями и особенности
обучающихся, в том числе, если имеются инвалиды и обучающиеся лица с
ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ);
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на
текущий год выстраивается в соответствии с предварительным планом
работы;
- обучение и воспитание, в том числе при использовании технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий,
планируется с соблюдением здоровьесберегающего режима;
- прохождение практики включает в себя прохождение инструктажа по
охране труда и технике безопасности;
- обеспечение благоприятного эмоционально-психологического климата на
учебных занятиях, прохождениях практик, в период организации
самостоятельной работы обучающихся;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедших
во время пребывания их в Семинарии, осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.

3.2 Условия по организации медицинского обеспечения обучающихся
- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется в медицинском пункте Семинарии;
- периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся в
медицинском пункте и включают комплекс мероприятий по формированию
здорового образа жизни и определения состояния здоровья для занятий
физической культурой и спортом;
- в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в Семинарии
проводится комплекс противоэпидемических мероприятий;
- ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование.
Контроль
за
прохождением
флюорографического
обследования
осуществляем медицинский работник Семинарии.
3.3 Условия обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий
Все помещения Семинарии оснащены системами естественного и
искусственного освещения, необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения
ОПОП.
3.4 Создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся
Семинария располагает:
- спортивным полем и спортивной площадкой для занятий игровыми видами
спорта на свежем воздухе;
- спортивным инвентарем
для занятий настольным теннисом, боксом и
т.д.;
- спортивным и тренажерным залами,
В Семинарии проводятся:
- занятия по физической культуре и спорту в рамках учебного процесса;
- консультации для обучающихся, временно освобожденных от практических
занятий;
- занятия в тренажерном зале;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Семинарией, в
соревнованиях городского и областного уровней.
Семинария имеет возможности:
-обеспечить обучающихся бесплатным четырехразовым питанием;

- формировать меню с учетом особенностей здоровья обучающихся;
- предоставлять обучающимся консультационно - разъяснительные услуги
по организации питания, направленные на обеспечение сохранения их
здоровья и жизни.
3.5 Условия обеспечения безопасности обучающихся, привитие навыков
здорового образа жизни.
Безопасность обучающихся в Семинарии достигается в процессе
реализации следующих мероприятий и мер:
- организация охраны Семинарии и территории (контроль и обеспечение
состояние безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций: защита сотрудников и обучающихся от
насильственных действий в Семинарии и на ее территории);
- организация работы инженерно-технического оборудования (охранная
сигнализация,
тревожно-вызывная
(локальная)
сигнализация,
видеонаблюдение, ограничение и контроль за доступом, пожарная
сигнализация);
- организация контрольного режима въезда на территорию Семинарии;
- соблюдение норм охраны труда;
- на территории Семинарии курение запрещено.
В целях профилактики и запрета табако - курения, употребления
алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ в
Семинарии проводятся:
- мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в
студенческой среде и пропаганде здорового образа жизни;
- просветительская работа тьютеров о здоровом образе жизни;
- проведение спортивных соревнований, спортивных праздников, активного
досуга, формирование привычки здорового образа жизни.

