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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебно-научный центр «Геофизика»» (далее – Учреждение) созданы 

необходимые условия для обучения взрослых в соответствии со статьями 37, 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя следующие мероприятия: 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 При необходимости первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся на базе медицинского кабинета по адресу: РБ, г. Уфа, 

ул. Майкопская, 20. 

Медицинское обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников 

образовательного учреждения осуществляется в рамках договора № С 03101/001-

2020 от 01.10.2020 с ООО «Сервис Мастер». 

2) Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий. 

3) Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда, профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в соответствии с 

локальными нормативными актами АО «БНГФ». 

5) Обучение преподавателей и сотрудников по программам повышения 

квалификации по охране труда, оказанию первой помощи, пожарно-техническому 

минимуму, инклюзивному образованию. 

7) Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении в соответствии агентским договором № 01011718 от 01.01.2017, 

включающее осуществление пропускного режима, системы контроля доступа, 

видеонаблюдения, пожарной безпасности и противопожарного режима и т.д. 
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8) Поддержание надлежащего санитарного состояния помещений, клининг, 

благоустройство территории в соответствии агентским договором № 01011718 от 

01.01.2017. 

9) Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в соответствии с агентским договором № 01011718 от 01.01.2017, 

предусматривающим оказание услуг по профилактической дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции, демеркуризации, по влажной уборке помещений, уборке 

территории и вывозу твердых бытовых отходов. Влажная уборка в помещениях 

проводится ежедневно в соответствии с санитарными требованиями. 


