
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, 

 в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи проводится в лицензированном 

медицинском пункте ГКУБ № 6  МЗ УР, расположенном в общежитии техникума по адресу: 

Ворошилова, 20;                       

2) горячее питание для обучающихся организовано в столовой техникума;  

3) оптимальная учебная нагрузка при 6-дневной неделе составляет 36 аудиторных часов в 

неделю согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, внеаудиторная самостоятельная работа определена 

учебными планами, режима учебных занятий определен Положение о режиме занятий 

обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» и продолжительность 

каникул определена Приказом МН и О РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» и составляет в зимний период – 2 недели, в летний период – 9 

недель;                                                   

4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

проводится на занятиях физической культуры, безопасности жизнедеятельности, на 

классных часах, в рамках программы 

«Здоровье»;                                                                                                                    

5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом включают в себя такие 

мероприятия: проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов и мест 

общего пользования, включение витаминизированных блюд в рацион питания в столовой 

техникума, проведение бесед сотрудниками  ГКУБ № 6  МЗ 

УР;                                                                                                                              

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; проводятся 

согласно Приказа минздрава России от 21.12.2012 года № 1346-н; 

7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ проводится в рамках Плана мероприятий по 

профилактике правонарушений БПОУ УР «Ижевский техникум ингдустрии питания» 

совместно с МБУ ГЦП «Подросток», КЦСОН  Устиновского района, ОП № 4 УМВД  

России по г. Ижевску (Устиновский район), «Республиканский наркологический 

диспансер» МЗ УР, Управление Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков 

России по УР; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает в себя следующие мероприятия: 

оборудование техникума кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пульт Ижевского 

ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по УР», согласно договора № 77/О-тк от 

29.12.2017 г. «Об оказании услуг по централизованному наблюдению за сосоянием системы 

тревожной сигнализации и экстренному выезду наряда вневедомственной охраны по 

сигналу «Тревога», поступившему с объекта на пуль централизованного наблюдения, с 

целью установления причины срабатывания тревожной сигнализации и принятия мер к 

задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности сотрудников и обучающихся и 

(или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества»; проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по действиям в случаях ЧС, плановых и внеплановых 

тренировочных эвакуаций, взаимодействие с органами ФСБ, МВД,  МЧС;  

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по охране труда и технике безопасности;  



10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

проводится согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.09.2017);  

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи -  проведение 

обучения педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи в 

рамках обучения по охране труда проводится раз в три года в сторонних организациях.  
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