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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении Сан ПиН 2. 4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(гл. XI); 

- Конвенцией по правам ребенка, от. 6, п. 1,2, от. 19; 

- Конституцией Российской Федерации (ст.41, п.3);  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации (гл. 59, ст.1064, ст.1065 «Общие 

основания ответственности за причинение вреда»); 

- Приказом Минобразования РФ от15.01.2002 г. № 76 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»; 

- Письмом Минобразования от 12.07.2000 г. № 22-06.778 «О принятии 

дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и 

работниками образовательных учреждений»; 

- Уставом Колледжа. 

 

2. Охрана здоровья обучающихся 

 

2.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганду в рамках занятий по 

физической культуре и по факультативным дисциплинам, мероприятий по 

воспитательной работе, требований охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятий физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 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-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий; 

- оборудование и содержание помещений Колледжа в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- психолого-педагогическая помощь студентам; 

- помощь в социальной адаптации студентам-первокурсникам. 

 



 

3. Организация санитарно-гигиенических,  

профилактических и оздоровительных мероприятий 

 

3.1 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется колледжем. 

3.2 Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождению медицинских осмотров работниками в соответствии  с договором об 

оказании медицинских услуг, заключенным с «Краснослободской МБ».  

- медицинские осмотры студентов в Колледже организуются и проводятся в порядке, 

установленном органом исполнительной власти в области здравоохранения; 

- в колледже совместно с медицинскими учреждениями организуется работа по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- все работники колледжа проходят предварительные и периодические медицинские 

осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок;  

- работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к 

работе;  

- каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 

образца; 

- при обнаружении инфекционных заболеваний (в т.ч. чесотки и педикулеза) 

обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения Колледжа. 

Они могут быть допущены в Колледж только после завершения всего комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. Вопрос 

о профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с больным, решается врачом с 

учетом эпидемиологической обстановки. К указанному лечению привлекают тех, кто 

находился в тесном бытовом контакте, а также целые группы, где зарегистрировано 

несколько случаев заболевания.  

При выявлении в учреждении инфекционного заболевания проводят текущую 

дезинфекцию в соответствии с требованиями территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

4. Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся: 

 

4.1 Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

их оборудования требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и 

требованиям пожарной безопасности. 

4.2 Колледж при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в Колледже, а также в соответствии с 



федеральными государственными стандартами профилей и специальностей, 

реализуемыми в Колледже  

- в процессе освоения программ среднего профессионального обучающимся 

предоставляются каникулы; 

- соблюдаются нормы двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- на предметах повышенной опасности, преподаватели на вводном учебном занятии 

проводят инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в журнале; 

- для организации питания обучающихся, преподавателей и сотрудников в Колледже 

работает буфет на основании договора со специализированной организацией с 

безвозмездным пользованием предоставляемыми площадями для организации 

общественного питания; 

 - оснащение учебных кабинетов,  спортивного зала необходимым оборудованием, 

инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями, используемым в профилактических целях, 

информационным оборудованием по безопасности жизнедеятельности, технике 

безопасности и охране труда; 

- наличие в колледже квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной и профилактической работы с обучающимися; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Колледже осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

 

5. Психолого-педагогическая и социальная помощь студентам, испытывающим 

трудности в освоении основных профессиональных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

 

5.1 Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, ведется педагогом-психологом. 

5.2 Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается студентам на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей), испытывающим трудности в освоении основных профессиональных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

5.3 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 

занятиях, учебной и производственной практиках, во время организации и проведения 

внеучебных мероприятий; 

- помощь в социально-психологической адаптации студентов к условиям обучения 

- содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации; 

- психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 



- помощь студентам в получении профессии, трудоустройстве и социальной 

адаптации; 

- психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое сопровождение 

обучения студентов-инвалидов; 

- содействие развитию у студентов ответственности за свою жизнь; 

- содействие развитию у студентов и сотрудников Колледжа навыков психологической 

саморегуляции и стрессоустойчивости; 

- развитие личностного и профессионального потенциала будущего медицинского 

работника посредством активизации самопознания и саморазвития; 

- развитие у студентов коммуникативной компетентности; 

- оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

- обучение преподавательского состава психологическим и психолого-педагогическим 

методам и приемам работы со студентами. 

 

6. Организация обучения и воспитания в сфере охраны здоровья  

 

6.1 Подготовка научно-просветительских и методических материалов по 

формированию у студентов здорового образа жизни. 

6.2 Выполнение требований к сформированности культуры здоровья педагогических 

работников колледжа (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения;  

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью); 

6.3 Проведение методических семинаров для классных руководителей по вопросам 

профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде; 

6.4 Обучение в пределах основных профессиональных образовательных программ в 

сфере охраны здоровья (физическая культура, безопасность жизнедеятельности и др.) 

6.5 Проведение научно-обоснованных мероприятий по профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья обучающихся с привлечением работников лечебно-

профилактических учреждений. 

6.6 Проведение тематических часов, бесед, лекций, просмотр видеофильмов, роликов 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и др. социально-

негативных явлений. 

6.8 Организация участия студентов в тематических конкурсах. 

6.9 Развитие волонтерского движения за здоровый образ жизни. 
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