
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков 
им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы»

П Р И К А З

«3 /»  £>3 20&Ог. №

Об утверждении локальных нормативных актов, регулирующих 
образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.212 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»

П РИ К А ЗЫ ВА Ю :
1. Утвердить:
Положение об охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение Г);
Положение о режиме занятий обучающихся (Приложение 2);
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися (Приложение 3);

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и 
ускоренного обучения по образовательным программам высшего образования -  
программам ординатуры (Приложение 4);

Правила внутреннего распорядка обучающихся (Приложение 5);
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (Приложение 6).
2. Начальнику отдела информационных технологий разместить

приложения к настоящему приказу в разделе «Образование» (в
соответствующих подразделах) официального сайта ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е. Сухаревой ДЗМ».

3. Делопроизводителю отдела кадров довести настоящий приказ до 
сведения ответственных лиц согласно листу рассылки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 

им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» 
от 31.03.2020 № 162/Б

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 
Департамента здравоохранения г. Москвы» (далее -  ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
ДЗМ») и представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, социального и психологического здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры»;

Уставом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».

3. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1 В ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» для обеспечения охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организуется и 
реализуется порядок мер правового, социального, медицинского, в том числе санитарно
противоэпидемического и профилактического характера, в целях профилактики заболеваний,
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сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья, по необходимости предоставления 
им медицинской и психологической помощи.

3.2 На основании пункта 2.1 настоящего Положения в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е. Сухаревой ДЗМ» устанавливаются следующие направления в обеспечении охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
организация и создание условий для профилактики заболеваний, профилактика 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, профилактика несчастных случаев с 
обучающимися, во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

4.1 Для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностям здоровья, ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е. Сухаревой ДЗМ» создает соответствующие условия согласно требованиям для 
осуществления медицинской деятельности при реализации образовательных программ, в том 
числе обеспечивает текущий контроль состояния здоровья обучающихся.

4.2 Первичная медико-санитарная помощь включает в себя первичные доврачебную, 
врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, которая оказывается в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара территориальными медицинскими 
учреждениями.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ, ВНЕУЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ,
РЕЖИМА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1 Учебная нагрузка обучающегося при освоении образовательной программы (ее 
составной части) определяется как объем образовательной программы, включающий в себя все 
виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом.

5.2 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» уделяется отдельное внимание и 
создаются специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
которые получают образование по образовательным программам ординатуры.

5.3 Учебная нагрузка и режим определяются в соответствии с гигиеническими 
требованиями к режиму образовательного процесса.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРОФИЛАКТИКА И ЗАПРЕЩЕНИЕ КУРЕНИЯ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ,

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ И ДРУГИХ

ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

6.1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ жизни человека, направленный на 
профилактику болезней и укрепление здоровья. Для привлечения обучающихся к ЗОЖ ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» определяет следующие задачи:

сохранение и поддержание здоровья участников образовательного процесса;
формирование у обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, потребности в здоровом образе жизни и обучение основам здорового 
образа жизни;

внедрение современных образовательных технологий, форм и методов работы по 
вопросам профилактики употребления психотропных веществ;

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда.
6.2. Проведение мероприятий (лекций, вебинаров и т.д.) в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ», связанных с профилактикой заболеваний и вреде курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, позволяет добиться 
гармоничного физического, трудового, нравственного, эстетического интеллектуального 
воспитания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВО ВРЕМЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ГБУЗ «НПЦ ПЗДП ИМ. Г.Е. СУХАРЕВОЙ ДЗМ»

7.1. Безопасность обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» обеспечивается 
выполнением требований, предусмотренных следующими мероприятиями:

ознакомление с Этическим кодексом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;
ознакомление с Уставом ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»;
ознакомление с правилами по технике безопасности, вводному и периодическому 

инструктажу по охране труда согласно инструкциям по охране труда при работе на 
персональном компьютере; по охране труда для обучающихся при проведении занятий в 
компьютерном классе; о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей при пожаре; по пожарной безопасности.

7.2. Проведение плановых тренировок по своевременной эвакуации при пожаре, а также 
пользованию средствами первичного пожаротушения.

7.3. Ведение расследований и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» осуществляется 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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8. ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в ГБУЗ «НПЦ 
ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.2. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 
Г.Е. Сухаревой ДЗМ» проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, в том числе по введению ограничительных мероприятий (карантина), 
осуществлению контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 
гигиенического воспитания и обучения.

8.3. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания 
и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, 
являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному 
обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют 
опасность для окружающих, - обязательной госпитализации или изоляции.

8.4. Ограничительные мероприятия (карантин) в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой 
ДЗМ» вводятся только по рекомендации территориальных санитарных организаций в случае 
угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

8.5. С целью выявления потенциальных больных и предупреждения эпидемии в ГБУЗ 
«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» проводится мониторинг посещаемости.

9. ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

9.1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» установлено, что охрана 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включает в себя, в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
Руководители и специалисты организаций проходят обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три 
года.

9.2. Письмо Министерства труда Российской Федерации от 09.12.2015 № 15- 2/ООГ-6230 
разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим определяются работодателем. Департамент условий и охраны труда 
Министерства труда Российской Федерации рекомендует проводить обучение работников 
оказанию первой помощи пострадавшим лицами, прошедшими специальную подготовку, 
позволяющую проводить данное обучение.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи 
должно учитывать Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи».
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются директором 
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».

10.2. ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» самостоятельно разрабатывает, 
утверждает и согласовывает в установленном порядке положение, регламентирующее условия 
охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
которое не должно противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу 
организации и настоящему Положению.


