
Приложение 14 

к приказу от 22.03.2021 г. № 78 

 

 

Положение о проведении санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучению и воспитанию в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Уставом и локальными нормативными актами 

МГУУ Правительства Москвы (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения санитарно-

гигиенических, санитарно-эпидемиологических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан в РФ и выполнения 

санитарно-профилактических мероприятий в МГУУ Правительства Москвы (далее – 

Университет) и распространяется на работников и обучающихся Университета всех категорий, 

находящихся на территории и в зданиях Университета. 

1.3. Целью проведения санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны 

здоровья граждан в РФ является охрана здоровья и обеспечение безопасности 

образовательной среды для здоровья обучающихся путем должного выполнения санитарных 

правил, санитарно-профилактических мероприятий, организации и осуществления контроля 

за их соблюдением, воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в 

здоровом образе жизни как показателя общечеловеческой культуры. 

 

2. Ответственность за организацию о проведение санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий  

 

2.1. Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиенических, 

санитарно-эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий в 

Университете возлагается на начальника Административно-хозяйственного управления. 

2.2. Функции по осуществлению санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий в МГУУ 

Правительства Москвы возлагаются на: 

2.2.1. Начальника Административно-хозяйственного управления (АХУ). 

2.2.2. Научно-педагогических работников. 

2.2.3. Заведующую медицинским пунктом. 

2.3. Указанные должностные лица: 

2.3.1. Несут ответственность за своевременную полноту осуществления санитарно-

гигиенических, санитарно-эпидемиологических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий (по своему профилю). 
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2.3.2. Осуществляют визуальный контроль за выполнением санитарно-

профилактических мероприятий, соблюдением санитарных правил. 

2.3.3. Своевременно информируют руководство об аварийных ситуациях, создающих 

угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

 

3. Порядок организации и проведения санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических  мероприятий в Университете 

 

3.1. К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся: соблюдение чистоты  в 

учебном пространстве, вентиляция воздуха в помещениях, создание нормального освещения. 

3.2. К  санитарно-эпидемиологическим и профилактическим мероприятиям 

относится комплекс действий, направленных на охрану здоровья обучающихся и включает в 

себя:  

3.3.1. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3.3.2. Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 

помещений для работы медицинских работников. 

3.3.3.  Обеспечение необходимым количеством средств, материалов и оборудования 

для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации объектов 

Университета. 

3.3.4.  Проведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы, 

направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер по их 

предупреждению. 

3.3.5.  Обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. 

3.4. Лицами, ответственными за организацию осуществления санитарно-

гигиенических, санитарно-эпидемиологических мероприятий проводятся следующие 

мероприятия: 

 

№ п\п Наименования мероприятия Периодичность Ответственное за 

организацию 

мероприятия лицо 

1 Влажная уборка помещений Ежедневно  Начальник АХУ 

2 Вынос мусора Ежедневно Начальник АХУ 

3 Мытье окон 2 раза в год и по 

мере необходимости  

Начальник АХУ 

4 Генеральная уборка помещений Ежемесячно Начальник АХУ 

5 Влажная чистка мебели, поверхностей Ежедневно Начальник АХУ 

6 Соблюдение светового режима в 

Университете 

Ежедневно Начальник АХУ 

7 Проветривание помещений 5 раз в день Научно-

педагогические 

работники 

8 Уборка санитарных узлов Ежедневно Начальник АХУ 

9 Дезинфекция ручек Ежедневно Начальник АХУ 

consultantplus://offline/ref=C3AAF61F630EA873D05A65FC054E07989B679A20513932390F3F772535ABFF4517B794789BDC082D29F878FF21m5K5L
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3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета могут проводиться другие санитарно-гигиенические и 

санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе по введению ограничительных 

мероприятий (карантина), мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, 

проведению медицинских осмотров, профилактических прививок. 

 

4. Порядок организации и проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий 

 

4.3. К профилактическим и оздоровительным мероприятиям в Университете 

относятся: организация учебного процесса и перерывов, организация двигательной 

активности обучающихся во время занятий. 

4.4. Лицами, ответственными за осуществление профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводятся следующие мероприятия: 

 

 

5. Порядок организации и проведения обучения и воспитания в сфере охраны 

здоровья обучающихся, граждан РФ 

 

5.3. К обучению и воспитанию в сфере охраны здоровья обучающихся относятся: 

лекции и беседы, оформление уголков здоровья. 

5.4.  Лица, ответственные за осуществление обучения и воспитания в сфере охраны 

здоровья обучающихся, проводят следующие мероприятия: 

 

10 Контроль обеспечения необходимым 

количеством средств, материалов и 

оборудования для систематического 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации  

 Начальник АХУ 

№ п\п Наименования мероприятия Периодичность Ответственное лицо 

1  Организация перерывов Каждые 45 минут Научно-

педагогические 

работники 

2  Организация двигательной 

активности обучающихся 

(физкультминутки) 

Каждые 90 минут Научно-

педагогические 

работники 

№ п\п Наименования мероприятия Периодичность Ответственное лицо 

1 Организация и проведение лекций и 

бесед с обучающимися о сохранении и 

укреплении здоровья 

В течение учебного 

года 

Преподаватели, 

заведующая 

медицинским 

пунктом 

2 Организация и проведение бесед с 

работниками о санитарном состоянии 

Университета, о личной гигиене, о 

Один раз в шесть 

месяцев  

Начальник АХУ, 

заведующая 

медицинским 
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5.5.  В Университете могут реализовываться иные мероприятия, ориентированные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все вопросы, связанные с проведением санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучением и 

воспитанием в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, не 

урегулированные настоящим Положением, решаются Университетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2. Изменения в настоящее Положением вносятся на основании приказа Университета. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением Университетом могут разрабатываться и 

приниматься в установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регулирующие вопросы проведения санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и 

воспитания в сфере охраны здоровья обучающихся, здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

 

 

Инструкцию разработал: 

Ведущий специалист по охране труда  

и пожарной безопасности отдела технической эксплуатации 

и комплексной безопасности  

Административно-хозяйственного управления      А.А. Стальнов 

 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

пунктом 

3 Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике 

социально-значимых заболеваний 

Ежегодно  Заведующая 

медицинским 

пунктом 


