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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

1.2. Настоящее Положение принято в целях организации деятельности семинарии 

по сохранению и укреплению здоровья студентов, развитию культуры здорового 
образа жизни всех участников образовательного процесса, созданию 

оптимального материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
 

2. Требования к соответствию инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям сохранения здоровья обучающихся. 

 

2.1. Состояние и содержание территории, здания и помещений Тобольской 

Духовной семинарии, а также и их оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

2.2. В семинарии функционирует столовая, организовано четырехразовое горячее 

питание студентов в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся, соответствующего их 
энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. 



2.3. Учебные кабинеты, спортивный зал оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем, а также естественной и искусственной освещенностью, воздушно 

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения образовательной программы. 

2.4. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с 

оборудованием, для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

2.5. Имеется штатный фельдшер, работа медицинского кабинета ведется 

ежедневно. 

 

3. Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

3.1. Оказание первичной медико - санитарной помощи студентам семинарии 

осуществляется фельдшером в специально оборудованном помещении 

(медицинском изоляторе) на безвозмездной основе. 

3.2. Фельдшер осуществляет: 

- контроль за состоянием здоровья студентов; 

- проведение санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 

- учет несчастных случаев со студентами во время пребывания в семинарии. 

3.3. Наблюдение за состоянием здоровья студентов осуществляется на основе 

результатов плановых профилактических медицинских осмотров, которые 

проводятся раз в год. 

3.4. В семинарии организовано проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

 

4.1. При организации учебного процесса используются формы, методы обучения 

и воспитания, педагогических (в том числе здоровьесберегающих) технологий, 

соответствующих возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

4.2. При организации учебного процесса соблюдаются предусмотренные 

санитарные нормы: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

4.3. Семинария обеспечивает благоприятные психологические условия 

образовательной среды для обучающихся (оптимальная интенсивность 

образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, 

содействие формированию у студентов адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 
4.4. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели и составляет: 



- для студентов 1 курса - 4 занятия; 

- для студентов 2 курса - 4 занятия; 

- для студентов 3 курса - 4 занятия; 

- для студентов 4 курса - 4 занятия. 
4.5. Продолжительность занятий составляет 1 час 20 мин. Продолжительность 

перерыва между занятиями составляет 10 минут. 

4.6. В течение учебной недели предусмотрено проведение обязательного занятия 

физической культуры. Также организовано свободное посещение спортивного 

зала с 09.00 до 11.30 часов ежедневно. 

4.7. Спортивные нагрузки на занятиях физической культуры, соревнованиях 
подбираются с учетом возраста, состояния здоровья и физической подготовки 

студентов, а также метеоусловий (при проведении занятий на открытом воздухе). 

4.8. Ежегодно в Семинарии разрабатываются и реализуются спортивно - массовые 

мероприятия - дни здоровья, спортивные соревнования среди групп, участие в 

городских спортивных мероприятиях. 

4.9. В Семинарии ведется работа среди студентов по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, а также профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в виде бесед, просмотров видеоматериалов, 

консультаций. 
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