УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса
является одной из важнейших задач образовательного учреждения, которые
подразумевают под собой планомерную систематическую работу по всему спектру
направлений – организационному, информационному, агитационному, обучающему.
И осуществляются во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными организациями, и готовности сотрудников и обучающихся к
правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Каждый обучающийся на первом занятии проходит вводный и первичный
инструктаж по охране труда на рабочем месте, вводный и первичный инструктаж по
пожарной безопасности, по разработанным, согласованным, утвержденным и
введенным в действие инструкциям по охране труда.
При проведения лабораторных и практических работ с обучающимися также
проводятся инструктажи по охране труда перед каждой новой изучаемой темой.
Для получения опыта и умения действовать в чрезвычайных ситуациях 1 раз в
полгода проводятся тренировки по эвакуации с целью усовершенствования
практических навыков эвакуации.
Дополнительно с обучающимися проводятся классные часы с кураторами по
вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по правилам дорожного движения и охраны
труда.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2. организацию питания обучающихся;
3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
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;
7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
План воспитательной работы Колледжа включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, негативного отношения к
вредным привычкам, осознания персональной ответственности за свое здоровье,
уважения и соблюдения прав других людей на здоровье и здоровый образ жизни, а
также организацию широкой пропаганды физической культуры и спорта.
Медицинское обслуживание организовано в Колледже согласно договору с
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детской городской
поликлиникой
№91
Департамента
здравоохранения
города
Москвы».
Функционирует Медицинский кабинет площадью 26,6 м².

