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1. Общие положения
1.1. Положение об охране здоровья обучающихся в Учебно

производственном центре ООО «Газпром трансгаз Москва» (далее -  
Положение, Общество) определяет порядок организации и проведения охраны 
здоровья, оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 
Учебно-производственном центре (далее -  УПЦ) Общества.

1.2. Положение разработано с учетом требований:
Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 21.11.2011 № 196-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Положения об организации специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи работникам, пенсионерам 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и членам их семей, утвержденного приказом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» от 02.03.2006 № 176.

1.3. Положение разработано в целях:
1.3.1. Эффективной профилактики и предотвращения заболеваний, 

несчастных случаев, неотложных состояний у обучающихся в УПЦ, а при их 
возникновении, оказания первичной медико-санитарной помощи.

1.4. Положение определяет основные мероприятия, проводимые с целью 
охраны здоровья обучающихся в УПЦ.

1.5. Действие Положения распространяется на работников Общества, 
обучающихся в УПЦ, и работников УПЦ, организующих учебный процесс.

1.6. Положение является обязательным для:
руководителей и работников Медицинской службы, УПЦ, Управления по 

работе с персоналом;
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руководителей и работников ответственных в УПЦ за охрану труда, 
промышленную и пожарную безопасность;

руководителей и работников филиалов «Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений», «Центра диагностики и реабилитации».

1.7. Охрана здоровья обучающихся в УПЦ осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, приказами, инструкциями и 
другими распорядительными и нормативными документами ПАО «Газпром», 
Общества.

2. Основные мероприятия, проводимые с целью охраны здоровья 
обучающихся в Учебно-производственном центре

2.1. Основными мероприятиями, проводимыми с целью охраны здоровья 
обучающихся, являются:

оказание первичной медико-санитарной помощи; 
организация неотложной медицинской помощи; 
организация питания обучающихся;
определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 
организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся;
обеспечение безопасности обучающихся во время проведения занятий, в 

том числе, профилактика несчастных случаев;
проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно- 
гигиеническому просвещению.

2.3. Оказание первичной медико-санитарной (врачебной) помощи при 
травмах, острых заболеваниях обучающимся, работникам Общества и другим 
лицам, находящимся на территории УПЦ, проводится в соответствии с 
принятыми стандартами оказания медицинской помощи, а также требованиями, 
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, при 
внезапных заболеваниях, травмах и острых отравлениях.

2.4. Организация неотложной медицинской помощи включает в себя: 
оказание первичной медико-санитарной помощи непосредственно на

месте возникновения неотложного состояния в кратчайшие сроки;
поддержание жизненно-важных функций пострадавшего до прибытия 

бригады скорой медицинской помощи и организация медицинской 
транспортировки в профильное медицинское учреждение.

2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи в УПЦ 
осуществляется:
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на территории учебной части (Первомайский) -  врачом-терапевтом У ПУТ 
в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности по 
терапии от 24Л2.2018 № ЛО-68-01-001187, филиалом Общества «Центр 
диагностики и реабилитации» в соответствии с Лицензией на осуществление 
медицинской деятельности по терапии от 22.08.2013 № ЛО-77-01-006563;

на территории учебной части (Зименки) -  филиалом Общества «Центр 
диагностики и реабилитации» (далее -  ЦД и Р) в соответствии с Лицензией на 
осуществление медицинской деятельности по терапии от 22.08.2013 № ЛО-77- 
01-006563.

2.6. В случае возникновения экстренной ситуации в УПЦ (болезни 
обучающихся), в УПЦ предусмотрено:

на территории учебной части (Первомайский) первую медицинскую 
помощь оказывает врач-терапевт, который незамедлительно информирует 
начальника учебной части (или лицо его замещающее) и куратора группы. В 
случае отсутствия врача-терапевта обучающийся ставит в известность 
дежурного администратора;

на территории учебной части (Зименки) незамедлительно информируется 
начальник УПЦ (или лицо его замещающее) и вызывается служба экстренной 
помощи по единому номеру телефона «112».

2.7. С целью обеспечения охраны здоровья обучающихся питание 
обучающихся организовано в столовой УПЦ. Для питания слушателей 
предусмотрен перерыв, продолжительностью 1 ч 35 мин.

2.8. Оптимальная учебная нагрузка обучающихся определяется 
расписанием учебных занятий, режимом работы УПЦ.

2.9. Для аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия формируются в пары из 
двух академических часов с перерывом.

2.10. С целью организации и создания условий для профилактики 
заболеваний, а также пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда, обеспечения безопасности обучающихся во время 
проведения занятий, в том числе профилактики несчастных случаев, 
проводится:

вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
ознакомление слушателей с правилами поведения в УПЦ.
2.11. Перед проведением занятий для каждой группы обучающихся 

транслируется ролик по охране труда в учебных заведениях ПАО «Газпром», 
разработанный Частным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный 
центр Газпрома».

2.12. Для реализации мероприятий по предупреждению и снижению 
общей заболеваемости, травматизма, в том числе с временной утратой 
трудоспособности, инвалидизации обучающихся и работников УПЦ 
осуществляется:
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своевременная организация и проведение предварительного и 
периодических медицинских осмотров работников УПЦ и обучающихся (по 
месту работы);

взаимодействие с органами управления здравоохранением, 
муниципальными учреждениями здравоохранения, врачебными здравпунктами 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва», филиалом ЦДиР;

проведение со стороны филиала ЦДиР и согласно Положению об 
организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи работникам, пенсионерам ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и членам их семей, утвержденного приказом ООО «Газпром трансгаз 
Москва» от 02.03.2006 № 176, лечебных и реабилитационных мероприятий 
обучающихся и работников УПЦ;

организация и проведение специфической и неспецифической 
иммунопрофилактики работников УПЦ и обучающихся (по месту работы).

2.13. Для организации и создания условий для профилактики 
заболеваний, а также для оздоровления обучающихся и возможности занятий 
физической культурой и спортом в УПЦ имеется спортивно-оздоровительный 
комплекс.

2.14. С целью профилактики здорового образа жизни обучающихся и 
работников УПЦ размещен стенд с наглядной агитацией о вреде вредных 
привычек.

2.15. Для обеспечения работников Общества необходимыми видами 
медицинской помощи, проведения организационных, профилактических, 
оздоровительных, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья и профессионального долголетия разработано Положение 
о медицинском обеспечении работников ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
членов их семей (приложение № 4 к Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на 2019-2021 гг.)

3. Заключительные положения
3.1. Ответственным лицом за проведение мероприятий по охране 

здоровья обучающихся является начальник УПЦ.
3.2. Работник Общества, в том числе и слушатель УПЦ, обязан следить за 

своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, выполнять предписания 
медицинских работников, своевременно и полностью проходить 
диспансеризацию, незамедлительно сообщать непосредственному 
руководителю, куратору учебной группы, медицинскому работнику обо всех 
обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на состояние его 
здоровья, участвовать во всех мероприятиях, проводимых и направленных на 
укрепление здоровья и повышение работоспособности, а также раннее 
выявление заболеваний и их профилактику.




