
Информация  об условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц  с ограниченными  

возможностями здоровья 
     1.1Колледж  

 -создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

студентов 

- учитывает социальные, экономические и экологические условия 

окружающей действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в колледже, которые 

приводят к ухудшению здоровья студентов; 

- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье 

студентов и всего населения страны в целом; 

- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у 

студентов в процессе обучения, правил поведения. 

1.2. Основные задачи: 

- формирование ценностного отношения к здоровью, системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ 

жизни; 

- создание условий для активизации субъектной позиции в реализации 

норм здорового образа жизни; 

- формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье 

в оптимальном состоянии; 

- воспитание потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

1.3. Средством реализации  являются следующие мероприятия: 

спортивные игры, эстафеты, участие в секциях, соревнованиях. 

1.4. В колледже ведется преемственное и непрерывное обучение 

здоровому образу жизни, комплексный подход в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки студентов. 

  

2. Соответствие инфраструктуры колледжа 

условиям здоровье сбережения студентов 
2.1. Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения: 

- здание колледжа размещено за полосой зелёных насаждений (деревьев, 

кустарников и газонов); 

- для студентов, проживающих в пригородных и иных отдалённых от 

колледжа районах, предусмотрено 2-х этажное общежитие, которое входит в 

состав учебного комплекса колледжа; 

- на земельном участке колледжа выделены следующие зоны: учебная, 

физкультурно-спортивная, для отдыха, хозяйственная; 

- въезды и входы к колледжу имеют асфальтовое покрытие; 

- участок колледжа имеет наружное освещение по всему периметру 

здания; 



- установлен пропускной режим на территорию колледжа (для студентов 

пропускная система по студенческим билетам); 

- установлена система противопожарной безопасности и оповещения 

людей при пожаре (тревожная кнопка); 

- установлена система видеонаблюдения в учебном корпусе, общежитии, 

на территории колледжа; 

- в учебном корпусе аудитории для проведения занятий соответствуют 

требованиям правил и норм; 

- набор помещений создаёт условия для изучения обязательных 

дисциплин, а также дополнительных помещений для занятий студентов в 

соответствии с их интересами; 

- учебные помещения обеспечены удобным рабочим местом, 

специальными демонстрационными столами и другим оборудованием в 

соответствии с гигиеническими требованиями; 

- отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в колледже 

предусмотрено также в соответствии с гигиеническими требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям; 

- все помещения колледжа оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

2.2. Имеется помещение столовой для питания студентов, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

2.3. Колледж оснащен помещением для работы медицинского 

персонала, оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

2.5. В колледже работают квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы со студентами 

(медицинский работник, преподаватели физической культуры, педагог- 

психолог). 

2.6.Основными направлениями работы по охране труда и обеспечению 

безопасности жизни и здоровья работников и студентов являются: 

- введение в действие нормативных актов по охране труда и 

безопасности образовательного процесса; 

- введение в действие должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда; 

- возложение приказом директора ответственности на должностных лиц 

за соблюдением норм охраны труда и безопасности образовательного 

процесса; 

- инструктаж и проверка знаний, требований, правил по охране труда и 

безопасности образовательного процесса, объектовые тренировки по 

пожарной безопасности; 



- инструктаж студентов по технике безопасности при выходе на 

производственную практику, в каникулярный период (поведение на воде, 

правила дорожного движения); 

- создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, безопасности образовательного 

процесса; 

- взаимодействие с государственными органами управления, охраной 

труда и органами общественного контроля. 

  

3. Рациональная организация образовательного процесса 
3.1. Помимо включения в основную образовательную программу 

направления по воспитанию физической культуры, готовности к 

самостоятельному выбору здорового образа жизни в колледже реализуются 

дополнительная программа, ориентированная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

3.2. При организации учебного процесса соблюдаются санитарные 

нормы, предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на 

самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности. 

3.3. Инженерно-педагогический состав колледжа при использовании 

технических средств обучения, информационно-компьютерных технологий 

соблюдают здоровье сберегающий режим, учитывают требования 

санитарных правил. 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа ведется со студентами всех 

групп здоровья. 

  

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 
  4.1. В колледже работает информационно-библиотечный отдел 

(библиотека, кабинет информатики), в фондах которой имеется научно-

публицистическая, научно-методическая, учебная литература по вопросам 

здорового образа жизни, здоровье сбережения. 

 4.2. Реализуется повышение квалификации педагогический работников 

по вопросам возрастной психологии и физиологии человека, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и 

безопасность студентов. 

  

5. Организация профилактики употребления психоактивных 

веществ студентами 
 5.1. Наличие безопасной поддерживающей среды в колледже: 

благоприятный психологический климат, участие студентов в проектах по 

профилактике психоактивных веществ («Мы за здоровый образ жизни!»), 

проведение тематических классных часов, анкетирование по выявлению 

факторов риска распространения психоактивных веществ и его оценка. 



 5.2. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. 

  

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни студентов 
6.1. Использование в воспитательной работе методов профилактики 

заболеваний. 

6.2. Организация качественного горячего питания студентов в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

6.3. Привлечение педагогических работников к работе по сохранению и 

укреплению здоровья студентов. 

  

 


