
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 
 

          30.12.2020                                                           №      245 
 

Об утверждении Положения о проведении санитарно-

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» 

 

В соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"», в соответствии с решением педагогического совета от 28.12.2020, с 

учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от 28.12.2020г., приказываю: 

1.Утвердить Положение о проведении санитарно-

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Ахтямовой Г.М., педагогу дополнительного образования, разместить 

Положение о проведении санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31.12.2018г. 

3.Секретарю учебной части Б.Э.Аллахвердиевой ознакомить работников 

с приказом под роспись в срок до 31.12.2018г. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                    В.Н.Михуля 

 

 

 

Б.Э.Аллахвердиева 
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Приложение к приказу 
 муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования "Поиск" 

 от 30.12.2020г. № 245 

 

Положения о проведении санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении санитарно-

противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"». 

1.2.Настоящее Положение направлено на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» (далее – Учреждение). 

1.3.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье 

обучающихся. Все без исключения педагогические работники несут 

персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса. 

1.4.Правила, изложенные в настоящем Положении, обязательны для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

1.5.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2.Основные направления деятельности. 

2.1.Основными направлениями проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий являются: 

2.1.1.профилактических мероприятий по оздоровлению обучающихся, 

перенесших острые респираторные вирусные заболевания; 

2.1.2.иммунизации в рамках национального календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям; 
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2.1.3.профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни. 

3.Порядок проведения санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. 

3.1.Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

на основе результатов плановых профилактических медицинских осмотров 

общеобразовательных организациях; 

3.2.Порядок организации и проведения профилактических медицинских 

осмотров регламентирован нормативными правовыми документами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

3.3.Профилактический медицинский осмотр в образовательных 

организациях обучающихся  включает в себя следующие этапы: 

- врачебный (проводится врачом-терапевтом ежегодно) - при 

проведении профилактического осмотра врач выносит заключение: полный 

клинический диагноз с указанием основного заболевания, его стадии, 

варианта течения, степени сохранности функций, наличие осложнений, 

сопутствующие заболевания, группу здоровья, наблюдению и лечению 

обучающегося при наличии медицинских показаний. 

- специализированный профилактический медицинский осмотр 

обучающихся проводится по медицинским показаниям и включает 

обследование у врачей-специалистов, лабараторно-инструментальные и 

функциональные исследования в амбулаторно-поликлинических, 

больничных учреждениях здравоохранения. 

3.4.Врач, осуществляющий медицинское обслуживание ежегодно на 

основании результатов проведенного профилактического медицинского 

осмотра обучающегося, включая все вышеперечисленные этапы, делает 

комплексное заключение о состоянии здоровья обучающегося, в котором 

указывает: заключительный диагноз (в том числе основной и сопутствующие 

заболевания), оценку физического развития, физической подготовленности, 

нервно-психического развития, группу здоровья, медицинскую группу для 

занятий физической культурой, соответствующие рекомендации по режиму 

питания, физическому воспитанию, иммунизации, медицинскому 

(профилактическому и диспансерному) наблюдению, дополнительному 

обследованию и восстановительному лечению. Результаты 

профилактического медицинского осмотра заносятся в медицинскую карту 

обучающегося. 

3.5.При организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам предоставляется справка о состоянии 

здоровья обучающегося (занятия хореографией). 

4.Иммунизация обучающихся. 

4.1.Иммунизация обучающихся осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми и методическими документами: 

- национальным календарем профилактических прививок; 

- национальным календарем профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям; 



- инструкциями по применению медицинских иммунобиологических 

препаратов; 

- санитарными правилами, методическими указаниями и 

рекомендациями. 

4.2.Ответственными за организацию и проведение профилактических 

прививок являются врач и медицинская сестра медицинских учреждений 

города, осуществляющие медицинское обеспечение обучающихся. 

4.3.Профилактические прививки проводятся при строгом соблюдении 

санитарно-противоэпидемического режима. 

5.Заключение. 

5.1.Все внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение 

принимаются педагогическим Советом Учреждения и Советом родителей. 
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