
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся в колледже в части 1 статьи 

41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» включает в себя: 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 
 
     Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания обучающихся  
 
   Организована возможность питания студентов и сотрудников. Заключен договор на 

организацию и обеспечение горячего питания. 

 

 

 

 

 

 



Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.  

Формирование здорового образа жизни у обучающихся в колледже обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на: 

 информирование о факторах риска для их здоровья; 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

 создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий 

физической культурой и спортом. 

 обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех 

категорий обучаемых в соответствии с их потребностями и возможностями с 

ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Такая 

доступность обеспечивается предоставлением обучаемым возможности 

дополнительных бесплатных занятий по физической культуре и спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ 

    Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на 

профилактику различных саморазрушающих видов поведения студентов 

(наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, потребления курительных смесей и 

алкоголя), повышение их правового сознания, привлечение студенческой молодежи 

к здоровому образу жизни. Студенты колледжа активно участвуют в различных 

мероприятиях и акциях по профилактике саморазрушающего поведения. 

Значительная профилактическая работа проводится в колледже по борьбе с 

табакокурением в молодежной среде на основании Федерального Закона от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже 

 меры по антитеррористической защищённости и противодействию 

терроризму и экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ 

Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 

23.07.2008); 

 меры по обеспечению охраны техникума (Постановление Правительства 

РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной 

деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

августа 1992 г. № 589 «Об утверждении Положения о вневедомственной 

охране при органах внутренних дел Российской Федерации»); 

 информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 

сентября 2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на 

нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному 



и духовному развитию детей и подростков», Письмо Роспотребнадзора от 

17.09.2008 N 01/10237-8-32 "О мерах, направленных на нераспространение 

информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию детей и подростков"); 

 пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 

63-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»); 

 электробезопасность (правила устройства электроустановок (ПУЭ) и 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП). 

 официальный сайт колледжа адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

 инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, 

о совершении ими других необходимых для получения услуги действий 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

Колледж осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ и создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
 соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения; 
 психолого-педагогическую помощь обучающимся; 

    Все работники колледжа проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. В целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) своевременно проводятся предусмотренные санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 



Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

     Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже созданы в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и соответствуют условиям охраны здоровья для всего 

контингента обучающихся.    

 


