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положшниш
об организации консультационной, просветительской деятельности'
деятельности в сфере охрань| здоровья и иной, не противоренащей

целям создания образовательной организации деятельности

1. Фбщие поло?кенпя

1.1. Ёаотоящие |[оложение об организации консультационной, прооветительской
деятельности' деятельности в сфере охр€|ньт здоровья и пной, не противоренатцей це.]1ям

созд{|ния образовательной орг{}низации деятельности разработштьт в соответствии с
Федеральнь|м з€|коном от 29 декабря 201,2 г. м 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федеращии>.

\.2. Ёастоящие |!оложение регу]1ирует консультащионну[о' просветите.т1ьску[о

деятельность и деятельность в сфере охрань1здоровья и ищ/}о, не противореча]цу{о це.т1ям

созд€1ния образоватольной организации деятельности в областном гооударственном
автономном професоиональном образовательном гщеждении кйа-тловитперский
техникум) (далее - техникрл).

2. !ели и задачи консультационной, просветительской деятельности и иной,
не противореяащей целя}! создания образовательной организации деяте.,1ьности

2.1. Фсновной цель}о осуществления профилактинеской и прооветительской
деятельности яв.]1яетоя р{въяснение прав и гара:ттий обута:отщлхся техникума в сфере
охр{1нь1 здоровья.

2.2. 3ада.пт:
- пропаганда здорового образа )кизни;
- профилактица:1]1кого.]1изма' нарком€:нии' токсикомании и табакочрен'\я;
- половое воспит[|ние и просвещение;
- передача знаътий в области личной гигиень1и с:}нитарнь'( норм и правил.

3. ./[ица'осуществляк)щиеконсультационнук)'просветительскук)
деятельность и инук)' не противоречащук) цепя}! создания образовательной

организацпи деято'!ьности

3.1. |!росветительск{ш деятельность мо}кет осу1цеств.]1яться медицинскими

работниками' з:|крепленнь1ми за техникр{ом, пед.гогическими работниками техникума.
з.2. }казанная деятельность моя(ет осуществ]1яться лиц{)ми, пригл'|тпенньтми

администрацией техникр{а.
3.3. в р1|мк.!х воспитательной работьт техникр[а к консультационной и

г|росветительской работе с обулатощимр1ся и родите]1ями (законнь1ми представителями)
могуг бьтть допущень| инь1е лица' предст,в.]шшощие орг€|низации здравоохранену!'я'
общественньте организации. '{анньте 

.'!ица дош1шь1 иметь соответотву[ощу[о
квалификаци|о у| полномочия от н.}пр.вивтпей орг{|низации. Ретпение о допуске данньгх
.т1иц принимает директор техникума. Б отсутствии директора - его з€}меститель'

утввРждА]о



/

испо.т1н'{1ощдй обязанности директора либо лицо' н.вначенное прик{вом по техникр{у
ответственным за орг{!низа|щ}о медицинского оботу>хствшлия в техни!уме.

4.Формьп консультационной, просветительской деятельности и иной, не
протпворечащей целям создапия образовательной органпзации деятельности

4.\. |{росветительск(ш{ деятельность мо)кет осуществ.тш{ться в форме к.,1ассньп(
часов' щупповьп( \4]'и |411дивидуапьньп( за1тятий, а т{|к )ке в формо отенной печати'
распросща|тену!я листовок, вьтпуска бротптор, информацу\у||та сайте техникума.

5. €одераканиеконсультационной'просветительскойдеятельностиииной,
не противоренащей целям созданпя образовательной организации

деятельности

5.1. [{росветительсксш[ деятельность вк^т11очает в себя оказанио консультационной
помощи по возник!|1им у обуна:ощихся у! у1х родателей (законньп< представителей)
вопросов' а т{|ю1(е формирование у них новьп( (и.тпт оовер1пенствов.1ние существ}тоших)
знаний в области охр€|нь| здоровья.

5.2. |1риоритетньпл направлением консультиров{}ния яв.т1яется разъяснение
вот!рооов связанньп( с половой }кизнь|о' заболевалтилли передагощимися половь1м путем'
наркомштией у| а]1кого]!измом' з{}висимостями' оо спортивной деятельность}о, ви({-
инфекцией, лпа'плой гигиеной, опособами профилактцк14 у1 предупреждения соци€}льно
опасньп( заболеватт:й.

6. [[наядеятельность в сфере охрань[ 3доровья

6.1. к деятельности в офере охр{|нь| здоровья относится такх(е перв{ш медицинок[ш
помощь' спортивно-о3доровительнь1е моропри'{ти'{' орг.|низация здорового лу|тану1я,
конщо.т1ьнь1е меропру!,'|ту!я по соб.гподени}о €ан|!иЁ.

6.2. |!орядок ок,в.}ния первой ме.щ1цинской помощи обулшощимся' а так же
медицинский и профил€ктичоский оомощ регл.|ментируется договором между гоБуз
<йа.гловитперск€ш{ цРБ), а так же дол)кностньпли обязанностями медицинск:л< работников'
закрепленньп( за тохникр{ом.

6.3. Фргану|зы|ия т!11тания регл'|ментируется |[риказом об организации л\ттаъ\ия
обулалощихся техникума.

6.4. 1(онщольнь1е мероприятия по соб.тподени|о €алт|!иЁ регламентиру[отся |!ланом
работе техникр(а на улебньй год.
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