
Условия  охраны здоровья обучающихся колледжа  включает в себя: 

1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2. организацию питания обучающихся; 

3. определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

4. обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров; 

7. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Колледже; 

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Колледже. 

В колледже  созданы условия для сохранения, укрепления и охраны 

здоровья обучающихся: 

 -функционируют 2 медицинских и процедурных кабинета, оснащенных 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности. Помощь 

оказывает специалист с медицинским образованием, на договорной основе с 

медицинским учреждением; 

 -организовано питание обучающихся; 

- организованы и созданы условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 



спортом, работают секции . Ведется пропаганда здорового образа жизни с 

использованием агитационного материала, плакатов; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации проводятся 

периодические медосмотры и диспансеризация; 

- ведется работа о профилактике и запрете курения в образовательном 

учреждении; 

- для обеспечения безопасности обучающихся в образовательном 

учреждении, на договорной основе с охранным предприятием, 

функционирует круглосуточная охрана, имеются в наличии кнопки 

тревожной сигнализации; 

-        проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия, на договорной основе, заключены договора на дератизацию и 

дезинсекцию, инструментальные измерения по уровню искусственной 

освещенности мест обучения, измерений микроклимата в помещениях. 

Питьевой режим обеспечивается наличием стационарных питьевых зон и 

кулерами; 

-        уделяется внимание соблюдению режима охраны здоровья, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил, охраны труда и санитарных правил; 

-        в учебных спортивных залах и других помещениях, для пребывания 

обучающихся соблюдаются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима; 

-        учебные кабинеты, спортивные залы и площадки, тир, тренажерные 

залы, гимнастический зал, стадионы оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем (беговые дорожки, перекладины, штанги, брусья, мячи, лыжи, 

коньки, спортивно-туристический инвентарь, турники, стрелковое оружие); 

- в образовательном учреждении функционируют 2 столовых. 

 

 


