
 Охрана здоровья обучающихся 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья 
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, возложена непосредственно на эти 
организации. 

  Охрана здоровья обучающихся в ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный 
техникум», в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ,  в соответствии с требованиями ст. 41 
выше указанного  Федерального закона включает 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Для оказания доврачебной 
первичной медицинской помощи, профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний в техникуме 
функционируют медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский кабинет оснащён 
оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. 
На основании заключенного соглашения  медицинское сопровождение обучающихся 
техникума  осуществляет ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

2) организацию питания обучающихся  

 Для организации питания обучающихся в техникуме имеется столовая. 
Организация качественного горячего питания обучающихся осуществляется в 
соответствии с требованиями санитарных правил. При формировании рациона питания  
подростков в приготовлении пищи соблюдаются основные принципы организации 
рационального, сбалансированного питания, предусматривающего: 

- соответствие энергетической ценности рациона питания  возрастным и физиологическим 
потребностям подростков;  

- обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых веществ в граммах;  

- витаминизацию третьих блюд; 

 -технологическую обработку продуктов, обеспечивающую вкусовые качества кулинарной 
продукции и сохранность пищевой ценности. 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул 

Соблюдаются рекомендации органов здравоохранения при составлении 
расписаний учебно-производственных и теоретических занятий.  



 Режим работы в компьютерном классе организован в соответствии с санитарными 
правилами. 

Структура рабочего дня во время производственной практики обеспечивает  
постоянный переход от режима учреждений среднего профессионального образования к 
режиму труда на производстве. Для этого на первом этапе предусматриваются 10-ти  
минутные перерывы через каждые 50 минут работы, на втором этапе через полтора – два 
часа и на заключительном этапе производственной практики режим работы подростков 
приближен к режиму труда взрослых рабочих, с более ранним обеденным перерывом 
(после 3-х часов работы). 

 Уроки физической культуры проводятся с учетом возрастно-половых 
особенностей обучающихся: разделено проведение занятий для юношей и девушек при 
численности подростков одного пола в группе более 8 человек.  Спортивная одежда и 
обувь соответствуют температурным условиям времени года, виду спортивных занятий. 

 Еженедельно проводятся факультативные занятия физической культуры и спортом 
для оптимизации  недельного объема организованной двигательной активности 
обучающихся. До  занятий физической культурой допускаются обучающиеся только  
после прохождения ими медицинского осмотра. По данным медицинского осмотра 
обучающихся для занятий физической культурой распределяют на 3 медицинские группы: 
основную, подготовительную и специальную.   

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

 Техникум организовывает взаимодействие с организациями и городским 
комитетом по физической культуре и спорту. В учреждении работает библиотека, в 
фондах которой имеется научно-публицистическая и методическая литература по 
вопросам здоровьесбережения. Среди студентов проводятся цикл классных часов, бесед, 
лекций с приглашением специалистов ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» по 
здоровьесбережению.  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

 Средством реализации данного направления являются: уроки физической 
культуры, работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 
гиревому и лыжному видам спорта, спортивные праздники, эстафеты, Дни здоровья, 
проведение месячников безопасности. В техникуме организовано взаимодействие с 
учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения. В учреждении работают квалифицированные специалисты, 
обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися: преподаватель 
физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 
медицинский работник. 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации 



 Периодические медицинские осмотры и диспансеризацию обучающиеся техникума 
проходят  на базе ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». 

7) профилактику табакокурения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ 

 Ежегодно в техникуме проходят волонтерские акции, выступления агитбригад под 
девизом «Мы за здоровый образ жизни». Студенты техникума являются призерами 
областных мероприятий: молодежной акции «Колледж – территория без наркотиков» и 
добровольческой программы «Антитабачный десант». В целях формирования здорового 
образа жизни у обучающихся разработана программа «Шаг за шагом в здоровое 
будущее».  

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме 

 Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной и антитеррористической 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты 
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. Педагоги техникума при использовании технических средств обучения, ИКТ 
соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.  

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
техникуме; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 


