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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение об охране жизни и здоровья обучающихся (далее - 

Положение) Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки и совершенствования водительского 

мастерства «АВТО-ИМПУЛЬС» (далее - Автошкола) определяет порядок проведения 

специальных мероприятий и организации безопасной среды обучения в процессе оказания 

образовательных услуг обучающимся, а также регламентирует поведение всех участников 

образовательного процесса в целях защиты жизни и здоровья обучающихся. 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 

образовательного процесса. 

1.3 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 (ред. От 26.07.2017) «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. От 07.03.2018) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 (ред. От 18.0.2018) «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 г. №1604 «О перечнях медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 № АК-2294/06 «О направлении 

методических рекомендаций» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (СанПиН 3.1/2.4.3598-20) 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам»; 
- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи»; 

- Устав НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «Авто-Импульс». 

 

2. Основные направления деятельности в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся. 

2.1 В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения 

неблагоприятного воздействия на их организм вредных факторов и условий, 

сопровождающих их учебную деятельность, Автошкола обеспечивает обучающимся 

необходимые условия по следующим направлениям: 

2.1.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.1.2 Охрана здоровья обучающихся, в том числе определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

2.1.3 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Автошколе и 

профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ней; 

2.1.4 Организация питания и питьевого режима обучающихся; 



2.1.5 Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

Автошколы; 

2.1.6 Организация специальной среды для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

2.1.7 Обучение педагогических работников правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

2.2 Принципы организации защиты жизни и здоровья обучающихся: 

2.2.1  Недопущение к освоению образовательных программ лиц, имеющих 

противопоказания к вождению транспортного средства и не имеющих положительного 

заключения по итогам медицинского осмотра (медицинской справки о допуске к 

управлению транспортным средством); 

2.2.2  Недопущение к образовательному процессу работников, не прошедших 

необходимого медицинского осмотра, если прохождении такого осмотра является 

обязательным по требованиям законодательства и локальных нормативных актов 

Автошколы; 

2.2.3 Организация безопасной среды обучения, соответствие учебных и 

административных помещений, оснащения и материально-технической базы Автошколы 

требованиям санитарного и иного законодательства; 

2.2.4 Разработка и доведение до сведения всех участников образовательного процесса 

инструкций по безопасности в Автошколе. 

2.3 Деятельность ответственных работников Автошколы в области защиты жизни и 

здоровья обучающихся регламентируется законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, внутренними 

локальными нормативными актами Автошколы, а также должностными обязанностями 

таких работников. 

2.4 Все преподаватели и мастера производственного обучения Автошколы владеют 

навыками оказания первой помощи, не реже одного раза в год проходят инструктажи по 

оказанию первой помощи, по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

владеют знаниями, необходимыми для работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

3. Охрана здоровья обучающихся. 

3.1 Обучение проводится в соответствии с утвержденными директором и 

согласованными с ГИБДД Образовательными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств, индивидуальными планами обучения, иными 

локальными нормативными актами организации, с которыми обучающийся знакомится при 

поступлении на обучении в Автошколу. 

3.2 Формирование календарного учебного графика и расписания занятий проводятся в 

соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, утвержденными директором. При организации учебного 

процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем 

нагрузки в часах, время отдыха, предельно допустимая учебная нагрузка, что отражено в 

учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха. 

3.3 Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не превышает 

6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного обучения 24 - часов в неделю. 

Режим обучения может быть ежедневным и от 1 до 6 дней в неделю. 

3.4 Общая продолжительность перемен составляют не менее 20% времени учебного дня, 

то есть составляет не менее 10 минут. 

3.5 При составлении графика занятий обучающихся по практическому вождению 

учитывать проведение одновременно не более двух часов практических занятий по 

вождению. 

3.6 Организация питания и питьевого режима. 



3.6.1 Во всех административных и учебных помещениях установлены кулеры с холодной 

и горячей питьевой водой, имеются разовые стаканы, установлены чайные столики со всем 

необходимым: сахар, чайные пакетики, разовые столовые приборы. 

3.7 Во всех учебных кабинетах и других местах осуществления образовательной 

деятельности (учебные площадки, учебные автомобили) определены места для хранения 

аптечек, которые скомплектованы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Росси 

от 05.03.2011 №169н. 

3.8 В своей профессиональной деятельности педагогические работники Автошколы 

учитывают возрастные возможности обучающихся и их индивидуальные особенности, в 

том числе обучающихся с ОВЗ. 

3.9 Педагогические работники при использовании технических средств обучения 

учитывают требования санитарных правил и правил техники безопасности. 

3.10 При необходимости, в Автошколе проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия: по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. Автошкола также проводит 

среди обучающихся и работников пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда. 

 

4. Обеспечение безопасности обучающихся. 

4.1 Обеспечение безопасности среды обучения: 

4.1.1 Учебные классы для проведения занятий соответствуют требованиям норм и правил, 

имеют все необходимые условия для изучения теоретических дисциплин; 

4.1.2 Учебные классы обеспечены удобными рабочими местами, специальным 

наглядным, демонстрационным и другим оборудованием в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ; 

4.1.3 Отопление, вентиляция воздуха в учебных классах предусмотрено и используется в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям; 

4.1.4 Учебные классы имеют естественное освещение и оборудованы системой 

искусственного освещения в соответствии с государственными гигиеническими 

требованиями; 

4.1.5 Для инвалидов и обучающихся с ОВЗ предусмотрены специальные места в учебных 

классах, а также может использоваться специальное оборудование; требования к 

оборудованию учебных помещений для создания благоприятной среды обучения для лиц с 

ОВЗ установлены Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным Директором; 

4.1.6 Учебные площадки и учебные автомобили соответствуют всем требованиям 

законодательства РФ. 

4.2 В организации предусмотрено проведение специального инструктажа работников 

Автошколы и обучающихся в целях безопасности образовательного процесса. 

4.3 Администрацией разработаны, утверждены генеральным директором и 

применяются следующие инструкции по безопасности: 

4.3.1 Инструкция по оказанию первой помощи; 

4.3.2 Инструкция по безопасности нахождения в административном здании и учебных 

помещениях; 

4.3.3 Инструкция по безопасности работы на компьютере; 

4.3.4 Инструкция по электробезопасности; 

4.3.5 Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

4.3.6 Инструкция по антитеррористической безопасности; 

4.3.7 Инструкция по безопасности при обучении вождению. 

4.4 Ответственным за ознакомление с настоящим Положением и инструкциями по 

безопасности всех работников и обучающихся является директор. 



 

5. Обучение педагогических работников правилам оказания первой помощи. 

5.1 Автошкола самостоятельно разрабатывает образовательную программу обучения 

педагогических работников правилам оказания первой помощи. Данная программа 

полностью соответствует требованиям ст. 212ТК РФ и составлена в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 №477. 

5.2 Обучение педагогических работников проводится внутри организации с 

привлечением специалиста (медицинского работника) не реже одного раза в год. 

5.3 При организации обучения используются видеофильмы, учебные раздаточные 

материалы, манекены, отвечающие требованиям технических условий и имеющие 

заводскую инструкцию по эксплуатации. 

 5.4 Порядок, сроки проведения обучения с учетом специфики трудовой деятельности, 

список педагогических работников для обучения определяются приказом по организации. 

 

6. Профилактика несчастных случаев с обучающимися. 

6.1 Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 

организациями. 

6.2 Автошкола осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися по 

следующим направлениям: 

6.2.1 Проведение инструктажа по профилактике несчастных случаев, в том числе 

ознакомление работников и обучающихся с инструкциями по безопасности, действующими 

в организации; 

6.2.2 Включение элементов обучения безопасному поведению в учебный материал, 

особенно требования к безопасности вождения; 

6.2.3 Привитие обучающимся дисциплинированного поведения, прочных навыков 

осмотрительности; 

6.2.4 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Автошколе, выявление причин несчастных случаев и выработка рекомендаций по их 

недопущению. 

 

7. Организация медицинских осмотров педагогических работников Автошколы. 

7.1 В целях допуска к участию в образовательном процессе исключительно 

педагогических работников и мастеров производственного обучения, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Автошкола организует для своих работников следующие виды 

медицинских осмотров: 

7.1.1 Обязательные периодические медицинские осмотры - не реже одного раза в 1 года; 

7.1.2 Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры работников 

Автошколы, обучающих вождению; 

7.2 В целях осуществления требований, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, 

Автошкола заключает соответствующие договоры с медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление соответствующей деятельности. 

7.3 Работники, не прошедшие в установленные сроки соответствующий медицинский 

осмотр, к образовательному процессу не допускаются. 

 

8. Организация комфортной образовательной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8.1 В соответствии с требованиями законодательства Автошкола предоставляет условия 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8.2 При приеме на обучение в Автошколу инвалидов и лиц с ОВЗ ответственный 

работник знакомит его (его законного представителя) с настоящим Положением, видами и 

формами сопровождения обучения, использования специальных технических и 



программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличием 

доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

8.3 Особенности обучения и специальные условия, предоставляемые обучающимся с 

ОВЗ, предусмотрены Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным генеральным директором Автошколы. 

 

9. Организация образовательной деятельности в условиях режима повышенной 

готовности. 

9.1 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в условиях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные программами теоретические 

занятия проводятся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на период действия режима повышенной готовности. 

9.2 Практические занятия (вождение транспортных средств), предусмотренные 

соответствующими учебными предметами программы, проводятся по мере улучшения 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и с 

соблюдением необходимой «социальной дистанции», использованием средств 

индивидуальной защиты, мерами по минимизации количества и времени нахождения 

кандидатов в водители в транспортном средстве. 

9.3 Обеспечивается соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся, включая: 

- При входе в организацию, в учебных автомобилях обеспечивается возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

- Организуется бесконтактная термометрия работников и обучающихся с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте или обучения лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- Обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и 

иные средства защиты органов дыхания) при проведении практических занятий; 

- Недопущение нахождения в салоне учебного автомобиля во время практического 

занятия по вождению иных лиц, кроме инструктора, обучающегося, а также экзаменатора 

(при сдаче экзамена); 

- Обеспечивается уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, 

включателей, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), во всех 

помещениях, мест общего пользования - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- Проведение профилактической влажной уборки салона учебного автомобиля (после 

каждого обучающегося), а также регулярная дезинфекция внутренних контактных 

поверхностей средством вирулицидного действия (раз в 2 часа), регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений. 

 

10. Ответственность за несоблюдение Положения. 

10.1 Обучающиеся (их законные представители), не соблюдающие требования 

настоящего Положения в части следования инструкциям по безопасности, равно как и 

нарушающие свои обязанности обучающихся, установленные локальными нормативными 

актами Автошколы и Договором, несут ответственность, предусмотренную локальными 

нормативными актами Автошколы и Договором. 

10.2 Педагогические работники автошколы, нарушающие требования настоящего 

Положения и инструкций по безопасности при совершении необходимых процедур в 

рамках образовательного процесса, несут дисциплинарную и административную 

ответственность, установленную локальными нормативными актами Автошколы. 



10.3 Участники образовательного процесса, нарушение требований настоящего 

Положения которыми повлекло за собой вред здоровью или жизни других участников 

образовательного процесса или третьих лиц, утрату или повреждение имущества, - несут 

дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами 

Автошколы, а также гражданскую, административную и уголовную ответственность, 

согласно действующему законодательству РФ. 


