
 

 



-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

5. ЧОУ ДПО «МАО»  разработано различные локально нормативные акты, 

регламентирующие различные аспекты охраны здоровья слушателей, в том числе: 

- Положение по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и 

запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на территории ЧОУ ДПО «МАО». 
- Положение об обеспечении безопасности слушателей на территории ЧОУ ДПО 

«МАО»; 

6.  ЧОУ ДПО «МАО» постоянно проводит информационно просветительскую 

работу, направленную на донесение информации содержащейся в локальных нормативных 

актах в области охраны здоровья. 

7. В ЧОУ ДПО «МАО»  размещен информационный стенд на, котором 

расположены плакаты различной тематики в области охраны здоровья. 

8.Организация охраны здоровья слушателей (за исключением оказания первичной-

медико-санитарной помощи) осуществляется ЧОУ ДПО «МАО» 

9. При осуществлении образовательной деятельности РВШОМ создает условия 

для охраны здоровья слушателей, в том числе, но не ограничиваюсь: 

-обеспечивает соответствие состояние и содержания помещений требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности; 

-осуществляет комплекс мер по предотвращению, расследованию и учету 

несчастных случаев во время пребывания на территории ЧОУ ДПО «МАО» 

-осуществляется комплекс мер по охране труда во время пребывания на территории 

ЧОУ ДПО «МАО» 

-осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасности во время пребывания 

на территории ЧОУ ДПО «МАО» 

-осуществляет комплекс мер по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни; 

-обеспечивает соблюдение здоровье сберегающего режима обучения, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

-обеспечивает благоприятные условия в образовательной среде, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие в формировании у слушателей 

высокой мотивации в обучении. 

10.Сотрудники и слушатели ЧОУ ДПО «МАО»  обязаны: 

-соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

-соблюдать меры электротехнической безопасности, пользоваться исправными 

выключателями, розетками, вилками, патронами и другой электроарматурой; 

-не оставлять без присмотра включенное оборудование и электроприборы, 

отключать электрическое освещение (кроме аварийного) по окончании работы; -курить 

только в специально отведенных и оборудованных местах; 

-при использовании в работе горючих и легковоспламеняющихся веществ убирать 

их в безопасное в пожарном отношении место, не оставлять использованный обтирочный 

материал в помещении по окончании работы; -соблюдать действующие Правила пожарной 



безопасности. 

-знать правила оказания первой помощи и оказывать ее пострадавшим при 

несчастных случаях; 
-знать место хранения медицинской аптечки; 

-знать пути эвакуации и действия в случае возникновения аварийных ситуаций; 

-знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять; -

немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья; 

-соблюдать правила личной гигиены: приходить в чистой одежде и обуви; 

постоянно следить за чистотой тела, рук, волос; мыть руки с мылом после посещения 

туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, по окончании работы. 

11.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Ректором 

ЧОУ ДПО «МАО». 


