
                                     Условия охраны здоровья обучающихся 

        в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
(в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» ГБСУ КО ПОО 
«Советский техникум-интернат» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• организация проведения прививок, согласно национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий. 

 

На одном из первых мест в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» стоят 
вопросы по созданию доступной среды для обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности  здоровья и студентов-инвалидов. 

Беспрепятственный доступ обучающихся с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата в учебные помещения и другие помещения, обеспечивается 
наличием элементов доступной среды: 

1.Электрический подъёмник - на главном входе; 

2. Кнопка вызова на главном входе в учебный корпус. 

3. Лифт для подъёма на все этажи СТИ 

4. Поручни по всему периметру учебного корпуса, общежития 

5. Направляющие полосы (желтый цвет) в коридорах и на лестнице учебного корпуса для 
слабовидящих. 

6 Аудитории с расширенными проемами для инвалидов-колясочников. 

7. Места отдыха  



Работает социально-психологическая служба для сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.  
Должностные обязанности сотрудников СТИ разработаны с учетом контингента. 
Обеспечивается  визуальная и звуковая информация для важных мероприятий. На всех 
этажах учебного корпуса, в доступных для обучающихся с инвалидностью (с учетом их 
потребностей) местах,  размещены информационные стенды с доступом обучающихся к 
основной лечебно-профилактической  информации. 

                              Оказание медико-санитарной помощи. 

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В техникуме 
оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»  
предусмотрено: 

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной   помощи 

 - оказание первичной врачебной медико-санитарной   помощи по  терапии; 

- для оказания других видов медицинских  услуг практикуется тесная связь  с ГБУЗ  
«Советская ЦГБ», с детской поликлиникой.  

                                  

                Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров 

                                                  и диспансеризации. 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ РФ 
от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в 
техникуме установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских 
осмотров. 

  

      Профилактика курения, употребления алкогольных напитков, наркотических 

                                          средств и психотропных веществ. 

В техникуме действует программа по осуществлению и привлечению обучающихся к 
здоровому образу жизни, которая осуществляется воспитателями, социальными 
работниками, педагогами, медицинской службой, органами самоуправления 
обучающихся, проводятся беседы по профилактике употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, с привлечением сотрудников инспекции по делам 
несовершеннолетних. Психологом ежегодно проводится диагностика факторов риска 
приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ обучающихся; 



диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 
Проводятся профилактические психологические игры, направленные на профилактику 
употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

   Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 
соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации от 
26.05.2016 г. №1-98 документацией по производственному контролю за соблюдением 
санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

                                       Организации питания учащихся. 

При организации питания СТИ руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». В техникуме в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН созданы следующие условия для организации питания 
обучающихся: 

 • выделены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 
полностью оснащённые необходимым оборудованием (торговотехнологическим, 
холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

• выделено  помещение для приёма пищи ; 

 • разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы столовой, 
время перемен для принятия пищи). 

                  Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки. 

         На основании  СанПин 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, техникум  
создаёт условия для реализации программ. Образовательная деятельность по 
адаптированным основным программам, организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом. Организация внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 
осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

 
 


