Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную
систему мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, социального и психологического здоровья обучающихся в
процессе реализации их права на образование. Основная цель - обеспечение
оптимизации образовательного процесса, гарантирующего оптимальные
условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья, обучающихся
колледжа.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Удмуртской Республики первичных и
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
колледже;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
Колледж, реализуя основные профессиональные образовательные
программы и программы профессионального обучения, создаёт условия и

образовательную среду, ориентированную на сохранение и укрепление
физического, социального, психологического, нравственного здоровья.
К основным направлениям деятельности колледжа в области охраны
здоровья обучающихся относятся:
- целостность системы формирования культуры здорового образа
жизни обучающихся в учебной и вне учебной деятельности колледжа;
соответствие
инфраструктуры
колледжа
условиям
здоровьесбережения обучающихся;
- рациональная организация образовательного процесса;
- организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни;
- организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися;
- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни
обучающихся.

