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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

сотрудников и обучающихся (далее – Положение) в ООО Автошкола «Фаворит» (далее – 

Автошкола) определяет порядок проведения специальных мероприятий и организацию 

безопасной среды обучения в процессе оказания образовательных услуг для сотрудников и 

обучающихся в Автошколе, а также регламентирует поведение всех участников 

образовательного процесса в целях защиты их жизни и здоровья. 

1.2. Действия настоящего Положения распространяется на всех лиц, обучающихся в 

Автошколе, а так же на всех работников обеспечивающих предоставление образовательных 

услуг. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения Автошколы. 

 

2. Нормативные документы. 

 

2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1604 "О перечнях медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством"; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.09.2015 N АК-2726/06 "О направлении 

разъяснений" (вместе с "Разъяснениями по вопросам профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий"); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

 Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 N 06-2023 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

профориентационной работы профессиональной образовательной организации с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2011 N 20452); 

 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 (ред. от 01.12.2017) "О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 
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токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"; 

 Устав ООО Автошкола «Фаворит». 

 

3. Обозначения и сокращения. 

 

3.1. «Автошкола» – Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «Фаворит»; 

3.2. «Положение» – Положение по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

сотрудников и обучающихся в ООО Автошкола «Фаворит»; 

3.3.  «Обучающийся» – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы 

приказом Генерального директора ООО Автошкола «Фаворит» на основании заключенного с 

Автошколой договора на оказание платных образовательных услуг; 

3.4. «Сотрудники» – весь административный и педагогический состав работников ООО 

Автошкола «Фаворит»; 

3.5. «Программа» – Программа подготовки  водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

3.6. «ОВЗ» – ограниченные возможности здоровья; 

3.7. «Договор» – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный 

между Обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося и Автошколой. 

 

4. Принципы и направления деятельности в целях защиты жизни и здоровья 

сотрудников и обучающихся в Автошколе. 

 

4.1. В целях сохранения жизни и здоровья сотрудников и обучающихся, предотвращения 

неблагоприятного воздействия на организм сотрудников и обучающихся вредных факторов и 

условий, сопровождающих их учебную деятельность, Автошкола обеспечивает им 

необходимые условия по следующим направлениям. 

4.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством с сфере охраны здоровья; 

4.1.2. охрана здоровья сотрудников и обучающихся, в том числе определение 

оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

4.1.3. обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся во время пребывания в 

Автошколе; 

4.1.4. профилактика несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися во время 

пребывания в Автошколе; 

4.1.5. организация медицинских осмотров сотрудников Автошколы. 

4.2. Принципы организации защиты жизни и здоровья сотрудников и обучающихся: 

4.2.1. Недопущение к ведению учебного процесса и освоению учебных Программ 

лиц, имеющих противопоказания к вождению транспортного средства и не имеющих 

положительного заключения по итогам медицинского осмотра (медицинские заключения о 

допуске к управлению транспортным средством); 

4.2.2. Недопущение к образовательному процессу работников, не прошедших 

необходимого медицинского осмотра, если прохождение такого осмотра является 

обязательным по требованиям законодательства и локальных нормативных актов Автошколы; 

4.2.3. Организация безопасной среды обучения, соответствие учебных и 

административных помещений, оснащения и материально-технической базы Автошколы 

требованиям санитарного и иного законодательства; 

4.2.4. Разработка и доведение до сведения всех участников образовательного 

процесса инструкций по безопасности в Автошколе. 

4.3. Деятельность ответственных работников Автошколы в области защиты жизни и 

здоровья сотрудников и обучающихся регламентируется законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

внутренними локальными нормативными актами Автошколы, а также должностными 

обязанностями таких работников. 
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5. Оказание первичной медицинской помощи. 

 

5.1. В Автошколе в доступном месте находится аптечка «Первая помощь», в которой 

имеются медицинские препараты и принадлежности, согласно требованиям 

законодательства.  

5.2. Все педагогические работники и мастера производственного обучения Автошколы 

владеют навыками оказания первой медицинской помощи, проходят инструктажи по 

оказанию первой медицинской помощи, по технике безопасности, противопожарной 

безопасности и владеют знаниями, необходимыми для работы с обучающимися.  

 

6. Охрана здоровья обучающихся. 

 

6.1. Обучение проводиться в соответствии с утвержденными по Автошколе 

Образовательными программами профессиональной подготовки водителей, графиками на 

обучение, иными локальными нормативными актами Автошколы, с которыми сотрудники и 

обучающиеся знакомятся в начале учебного процесса и трудовой деятельности, а также  в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Формирование календарного плана и расписания занятий проводятся в соответствии 

с Методическими рекомендациями Минобрнауки (Письмо Минобрнауки России от 

18.08.2015 N АК-2294/06 "О направлении методических рекомендаций"), Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, утвержденными генеральным директором 

Автошколы, а так же иными законодательными требованиями к организации учебного 

процесса. 

6.3. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время отдыха. Неукоснительно 

соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что 

отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха; при 

составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка. 

6.4.  Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 

превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 

2 до 6 дней в неделю. 

6.5. Общая продолжительность перемен составляет не менее 20% времени учебного дня. 

Перемены на отдых обучающихся устанавливаются не менее 10 минут. 

6.6. Педагогические работники при использовании технических средств обучения 

учитывают требования санитарных правил и правил техники безопасности. 

6.7. Автошкола организует работу по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. 

6.8. Автошкола проводит среди сотрудников и обучающихся пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

 

7. Обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся в Автошколе. 

 

7.1. Обеспечение безопасной среды обучения: 

7.1.1. Учебные классы для проведения теоретический занятий соответствуют 

требованиям норм и правил, имеют все необходимые условия для изучения обязательных 

дисциплин; 

7.1.2. Автошколой получено санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии оказываемых Автошколой услуг государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий); 

7.1.3. Учебные помещения обеспечены удобными рабочими местами, специальным 

наглядным, демонстрационным и другим оборудованием в соответствии с требованиями 

Примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 

"Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
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транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" и иными нормативно-

правовыми документами Российской Федерации. 

7.1.4. Отопление, вентиляция воздуха в учебных помещениях предусмотрено и 

используется в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям; 

7.1.5. Учебные помещения имеют естественное освещение и оборудованы системой 

искусственного освещения в соответствии с государственными гигиеническими 

требованиями; 

7.2. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса с сотрудниками 

Автошколы и обучающимися проводятся обязательные инструктажи, ознакомление с  

которыми фиксируются в следующих журналах: 

7.2.1. для обучающихся – «Журнал учета инструктажей по технике безопасности 

и охране жизни и здоровья (для обучающихся) ООО Автошкола «Фаворит»».  

Инструктаж с обучающимися проводиться в начале обучения (на первом занятии). 

7.2.2. для сотрудников: 

 «Журнал учета инструктажей по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

(для сотрудников) ООО Автошкола «Фаворит»».  

Первичный инструктаж с сотрудниками проводиться при приеме на работу, повторные 

инструктажи проводятся ежегодно, через год после принятия сотрудника на работу. 

7.3. Автошколой разработаны и применяются следующие инструкции по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья сотрудников и обучающихся в ООО Автошкола 

«Фаворит»: 

 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи (Приложение №1); 

 Инструкция по безопасности нахождения в административном здании и учебных 

помещениях (Приложение №2); 

 Инструкция по безопасности работы на компьютере (Приложение №3); 

 Инструкция по электробезопасности (Приложение №4); 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности (Приложение №5); 

 Инструкция по безопасности при обнаружении бесхозных вещей (Приложение 

№6); 

 Инструкция по антитеррористической безопасности с приложениями 

(Приложение №7); 

 Инструкция по безопасности при обучении вождению (Приложение №8). 

 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии (Приложение №9). 

7.4. Ответственным за ознакомление сотрудников и обучающихся в ООО Автошкола 

«Фаворит» с данным Положением является руководитель Автошколы – Генеральный 

директор ООО Автошкола «Фаворит». 

 

8. Профилактика несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися. 

 

8.1. Автошкола осуществляет профилактику несчастных случаев среди сотрудников и 

обучающихся по следующим направлениям: 

8.1.1. Проведение инструктажа по профилактике несчастных случаев, в том числе 

ознакомление работников и обучающихся с инструкциями по безопасности, действующими в 

Автошколе; 

8.1.2. Включение элементов обучения по безопасности в учебный материал, особенно 

требования к безопасности при обучении вождению; 

8.1.3. Привитие сотрудникам и обучающимся дисциплинированного поведения, 

прочных навыков осмотрительности; 

8.1.4. Расследование и учет несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися во 

время пребывания их на рабочем или учебном месте, выявление причин несчастных случаев 

и выработка рекомендаций по их устранению. Факты наступления несчастных случаев на 

территории Автошколы фиксируются в «Журнале регистрации несчастных случаев в ООО 

Автошкола «Фаворит»». 
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9. Организация медицинских осмотров работников Автошколы. 

 

9.1. В целях допуска к образовательному процессу исключительно педагогических 

работников и мастеров производственного обучения вождению, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, Автошкола организует для своих работников следующие виды 

медицинских осмотров: 

9.1.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры – при приеме 

работников в штат Автошколы (для мастеров производственного обучения вождению); 

9.1.2. Обязательные периодические медицинские осмотры – ежегодно в течении 

всего срока работы соответствующего работника Автошколы (для мастеров 

производственного обучения вождению); 

9.1.3. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры мастеров 

производственного обучения вождению Автошколы; 

9.2. В целях осуществления требований указанных в п. 9.1 настоящего Положения, 

Автошкола заключает соответствующие договоры с медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление соответствующей деятельности. 

9.3. Работники, не прошедшие в установленные сроки соответствующий медицинский 

осмотр, к образовательному процессу не допускаются. 

 

10. Организация благоприятной среды обучения для обучающихся с ОВЗ. 

 

10.1. В соответствии с требованиями законодательства Автошкола предоставляет условия 

для обучения лиц с ОВЗ. 

10.2. При приеме на обучение в Автошколу лица с ОВЗ ответственный работник знакомит 

его (его законного представителя) с настоящим Положением, видами и формами 

сопровождения обучения, возможности использования специальных технических  и 

программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличием 

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

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. Ответственность за несоблюдение Положения. 

 

11.1. Обучающиеся (их законные представители), несоблюдающие требования настоящего 

Положения в части следования инструкциям по безопасности, равно как и нарушающие свои 

обязанности Обучающихся, установленные локальными нормативными актами в Автошколе 

и Договором, несут ответственность, предусмотренную локальными нормативными актами 

Автошколы и законодательством РФ. 

11.2. Работники Автошколы, нарушающие требования настоящего Положения и 

инструкции по безопасности при совершении необходимых процедур в рамках 

образовательного процесса, несут дисциплинарную и административную ответственность, 

предусмотренную локальными нормативными актами Автошколы и законодательством РФ. 

11.3. Участники образовательного процесса, нарушившие требования настоящего 

Положения, действия которых повлекли за собой причинение вреда здоровью или жизни 

других участников образовательного процесса или третьих лиц, утрату или повреждение 

имущества, несут дисциплинарную ответственность, установленную локальными 

нормативными актами в Автошколе, а также гражданскую, административную и уголовную 

ответственность согласно действующему законодательству РФ.  


