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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для сохранения жизни и здоровья студентов в процессе обучения, воспитания, организованного
отдыха, предотвращения неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и
условий, сопровождающих их учебную деятельность, в ООО автошколе «Приоритет» созданы
следующие условия:
Офисное здание, в котором расположено учебное помещение, размещено на внутриквартальной
территории, удалённой от трассы с регулярным движением транспорта на расстоянии 100 метров за
полосой зелёных насаждений (деревьев, кустарников и газонов);
Здание и дворовая территория имеют ограждение (забор);
на территории имеется наружное освещение по всему периметру;
учебный класс для проведения занятий соответствует требованиям норм и правил, и имеет все
необходимые условия для изучения обязательных дисциплин;
Учебное помещение общей площадью 62 кв.м., обеспечено удобными рабочими местами,
специальным наглядным, демонстрационным и другим оборудованием в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ;
отопление, вентиляция воздуха в учебном помещении предусмотрено также в соответствии с
гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям;
учебное помещение имеет естественное освещение и оборудовано системой искусственного
освещения в соответствии с гигиеническими требованиями.
Для охраны жизни и здоровья студентов, обеспечения безопасности образовательного процесса в
учебном классе разработано, согласовано на заседании педагогического совета и утверждено
генеральным директором автошколы «Положение об организации работы по охране труда и
безопасности образовательного процесса», в котором определён порядок, структура управления
охраной труда и обеспечением безопасной жизнедеятельности обучающихся.
Основными направлениями работы по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья
работников и обучающихся являются:
введение в действие нормативных актов по охране труда и безопасности образовательного
процесса;
введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда;
возложение приказом директора ответственности на должностных лип за соблюдением норм
охраны труда и безопасности образовательного процесса;
- инструктаж и проверка знаний, требований, правил по охране труда и безопасности
образовательного процесса, объектовые тренировки по пожарной безопасности;
- создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, безопасности образовательного процесса;
- взаимодействие с государственными органами управления, охраной труда и органами
общественного контроля.
- иного контроля.

