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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью проведения санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» 
(далее – Институт). 
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ №302н от 12.04.2011, Трудовым кодексом РФ, приказом Минис-
терства образования и науки РФ № 05.04.2017 № 301, Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 
52-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ № 323-ФЗ 
от 21.11.2011. 
1.3. Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения, а также на работников 
подразделений и служб, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс в Институте. 

 
2. Цель организации и проведения мероприятий 

Целью проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в Инс-
титуте является сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся за 
счет целенаправленного, системного проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья обучающихся. 
 
3. Задачи организации и проведения мероприятий 

Основные задачи проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-
приятий в Институте: 
3.1. Ежегодное повышение показателей здоровья обучающихся за счет осознанного отношения к 
своему здоровью, формирования представлений и знаний о пользе занятий физическими 
упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах. 
3.2. Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе 
жизни как показателя общечеловеческой культуры. 
3.3. Разработка системы медико-педагогического и профилактико-противоэпидемиологического 
контроля за организацией образовательного процесса на его соответствие требованиям здоровье-
сбережения. 
 
4. Основные принципы реализации мероприятий 
4.1. Принцип научности – использование научно обоснованных и апробированных программ, 
технологий и методик. 
4.2. Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 
4.3. Принцип активности и сознательности – осуществление всеми участниками образователь-
ных отношений, поиска новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей. 
4.4. Принцип систематичности – реализация лечебно-оздоровительных, профилактических 
мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю. 
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4.5. Принцип адресности и преемственности – поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья обучающихся. 
 
5. Основные участники реализации мероприятий 
5.1. Сотрудники Института. 
5.2. Обучающиеся Института. 
5.3. Родители (законные представители) обучающихся. 
 
6. Организация и порядок проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий 
6.1. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-
приятий в системе образовательного процесса Института осуществляется с целью сохранения 
жизни, здоровья и трудоспособности обучающихся. 
6.2. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия направлены на 
решение следующих задач: 

 предупреждение возникновения инфекционных болезней; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 соблюдение санитарных правил и норм в помещениях. 
6.3. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия заключаются в 
следующем: 
6.3.1. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием прилегающей территории. 
6.3.2. Соблюдение температурного режима и освещенности в аудиториях, борьба со сквозняками. 
6.3.3. Ежедневная влажная уборка техническим персоналом аудиторий, коридоров с примене-
нием дезинфицирующих средств, проветривание помещений. 
6.3.4. В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ: 

 ограничение и запрещение проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований и т.д.; 

 осуществление постоянного контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 
здании. 

6.3.5. Вакцинация обучающихся в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ. 
6.3.6. Проведение медицинской сестрой бесед по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ среди 

обучающихся и их семей. 
6.3.7. Обработка помещений средствами борьбы с грызунами и насекомыми (не реже двух раз в 

год). 
6.3.8. Текущий ремонт аудиторий в летнее время. 
6.4. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и прохождению 

медицинских осмотров сотрудниками. 
6.4.1. Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 
6.4.2. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии 
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справки врача. 
6.4.3. В Институте совместно с медицинскими учреждениями организуется работа по профилак-
тике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
6.4.4. Все сотрудники Института проходят флюорографию, предварительные и периодические 
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Сотрудники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмот-
ров, не допускаются к работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




