
Сведения об условиях  охраны здоровья обучающихся ,в том числе инвалидов и  
 лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Охрана и укрепление здоровья студентов ,в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, 

осуществляется по следующим направлениям:  

-охрана и укрепление здоровья студентов,  

-медицинское обслуживание,  

-организация питания,  

-создание комфортных условий проживания в общежитии,  

-популяризация физического воспитания,  

-формирование компетенции здоровьесбережения. 

Условия и режим работы в колледже соответствуют возможностям здорового 

развития организма студентов, работает медпункт, который оснащен необходимым 

оборудованием и медицинским инструментарием. Ежегодно проводится 

медицинский осмотр студентов колледжа, плановая диспансеризация студентов, 

плановое прививание студентов от гриппа, краснухи, клещевого энцефалита.  

Основная работа по сохранению здоровья обучающихся строится согласно  

направлению программы воспитательной работы «Физическое воспитание, 

профилактика здорового образа жизни» под девизом «Здоровым быть модно». 

Работа в данном направлении проводится на уровне группы, и на уровне колледжа. 

Все студенты охвачены занятиями по физической культуре.   

Учебные занятия  по физкультуре ведутся с учетом состояния здоровья 

студентов (специальной медицинской группы), продуманы индивидуальные формы 

работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

       Вопросам охраны труда и учебы в колледже уделяется большое внимание. 

Имеется приказ о назначении ответственных лиц за организацию  безопасной 

работы, согласно которого ответственность за безопасное проведение учебно-

воспитательного процесса в колледже, за безопасную эксплуатацию здания 

колледжа, безопасную организацию работ обслуживающего персонала, санитарно-

гигиеническое состояние учебных, бытовых и вспомогательных помещений, за 

охрану жизни и здоровья детей при проведении внеаудиторных мероприятий, 

производственного обучения и практики.  

     Положение об административно-общественном контроле по охране труда, 

существующее в колледже содержит памятки вопросов, рассматриваемых при 

проведении I, II, III, IV ступеней контроля. Имеется программа для проведения 

инструктажа по охране труда в кабинетах, мастерских, базах практики, 

рекомендации при проведении инструктирования студентов, памятка 

преподавателю, мастеру  по видам и порядку проведения инструктажа по охране 

труда. Во всех мастерских имеются уголки по охране труда. 

Ежегодно проходят смотры-конкурсы по охране труда, пожарной безопасности, 

учебных кабинетов, административных кабинетов. Систематически проводятся 

учения по экстренной эвакуации в случае пожара.  Эвакуация проводится согласно 

плана и памятки практических  действий сотрудников, студентов колледжа при 

проведении учений. В  здании имеется план эвакуации. Ежегодно проводится 

учеба, на которой рассказывают и показывают как пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, проводят противопожарный инструктаж, аттестацию 



рабочих мест по условиям труда. В здании установлена охранно-пожарная 

сигнализация.  

 


