Охрана здоровья обучающихся
1. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи в училище функционирует медицинский кабинет.
Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, инвентарем и инструментарием
Медицинское сопровождение обучающихся осуществляет специалист ОГБУЗ
ИРБ поликлиника с.Оек;
2. Организация питания обучающихся в столовой училища: имеется помещение
столовой для питания обучающихся на 70 мест, а также для хранения и
приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил.
3.Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул: 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.
В своей профессиональной деятельности педагоги учитывают возрастные
возможности обучающихся и их индивидуальные особенности.
Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется
посредством распределения обучающихся по группам здоровья на занятиях
физкультурой, индивидуально-групповых занятий,консультаций по предметам.
Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий,
соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается
предельно допустимая учебная нагрузка;
4.Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда: в училище работает библиотека, в фондах которой имеется научно-

публицистическая, научно-методическая, художественная литература; проводятся
профилактические беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде курения,
алкоголизма, наркомании, оказанию первой доврачебной помощи, о хронических
и инфекционных заболеваниях.
5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом:
Средством реализации данного направления являются: уроки физической
культуры, объединения дополнительного образования спортивного направления,
спортивные игры, эстафеты, физкультминутки на уроках. В училище
организовано взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями
дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения.
6. Прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Ежегодно
проводится флюорографическое обследование студентов. Ежегодно на базе
училища производится вакцинация студентов на реакцию Манту, и плановые
прививки АДС-м, краснуха, гепатит В, грипп.
Ежегодно проходит диспансеризация обучающихся детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, на базе училища.
7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8. Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в училище,
состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты и
лаборатории оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с

требованиями санитарно –гигиенических правил для освоения основных и
дополнительных образовательных программ.
Сторожевая охрана в учебном заведении осуществляется дежурством сторожей в
главном корпусе и на вахте территории училища.
В учебном корпусе, лаборатории, общежитие установлена АПС, в гаражах ,
электробойлерной и водокачке установлены пожарные извещатели.
В общежитии установлена тревожная кнопка. Установлено видеонаблюдение в
учебном корпусе, на территории училища.
9. Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
училище: Классные руководители и мастера п/о проводят беседы и инструктажи
по правилам поведения с обучающимися.Основная мера предупреждения травм в
- это привитие учащимся дисциплинированного поведения, прочных навыков
осмотрительности. Вопросы об условиях охраны здоровья обучающихся
рассматриваются на совещании при директоре, педагогических советах,
производственных совещаниях, родительских собраниях.
10.проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
.

