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1. Общие положения
1.1. Правила организации и проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 
обучающихся (далее -  Санитарные правила) определяют порядок организации 
соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических 
мероприятий в Обществе с ограниченной ответственностью «НАШ» (далее -  ООО 
«НАШ»),
1.2. Санитарные правила разработаны в соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании», а также иных положений действующего законодательства РФ.
1.3. Целью проведения проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 
обучающихся 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.

2. Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий

2.1. Ответственность за организацию и проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий в ООО «НАШ» возлагается на 
директора.
2.2. Функции по осуществлению санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий в ООО «НАШ» возложены на заместителя директора.
2.3. Указанные должностные лица:
2.3.1. Несут ответственность за своевременную полноту и достоверность осуществления 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий в ООО 
«НАШ» (по своему профилю).
2.3.2. Осуществляют визуальный контроль за выполнением профилактических 
мероприятий, соблюдением санитарных правил.
2.3.3. Своевременно информируют органы местного самоуправления, учреждение 
государственной санитарно-эпидемической службы о ситуациях, создающих угрозу 
санитарно-эпидемическому благополучию.

3. Порядок организации и проведения санитарно-гигиенических мероприятий
3.1. К санитарно-гигиеническим мероприятия относятся: соблюдение чистоты в учебном 
пространстве, вентиляция воздуха в помещениях, создание нормального освещения.
3.2. Лицами, ответственными за осуществление гигиенические мероприятия, проводятся 
следующие мероприятия:_________________ ____________________ ____________________
№
п/п

Наименование мероприятий Периодичность Ответственность

1. Влажная уборка помещений ежедневно уборщица
2. Уборка мусора ежедневно уборщица
3. Мытье окон 3 раза в год уборщица
4. Генеральная уборка помещений ежемесячно уборщица
5. Влажная чистка мебели ежемесячно Уборщица
6. Проветривание помещений 4 раза в день директор или 

заместитель директора 
по учебной части



4. Порядок организации и проведения профилактических и оздоровительных
мероприятий

4.1. К профилактическим и оздоровительным мероприятиям в ООО «НАНТ» 
относятся: организация учебного процесса и перерывов.

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

5.1. К обучению и воспитанию в сфере охраны здоровья обучающихся относятся: лекции 
и беседы.
5.2. Лица, ответственные за осуществление обучения и воспитания в сфере охраны 
здоровья обучающихся, проводят следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятий Периодичность Ответственность

1. Организация и проведение лекций и 
бесед о сохранении и укреплении 
здоровья

в течение курса заместитель
директора

2. Организация и проведение бесед с 
персоналом о санитарном состоянии. 
Организации, о личной гигиене, о 
профилактике инфекционных 
заболеваний

один раз в шесть 
месяцев

директор

6. Заключительные положения
6.1. Текст настоящего Положения размещается в ООО «НАШ» в доступном 
месте.
6.2. Настоящее Положение утверждается директором ООО «НАШ».
6.3. Все дополнения к настоящему Положению оформляются в письменной форме и 
утверждаются директором ООО «НАШ».
6.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к настоящему Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.3.
6.5. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу.


