
Условия охраны здоровья обучающихся в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

1. Определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных занятий  

и продолжительности каникул. 

Все учебные аудитории, расписание занятий соответствуют требованиям СанПиНа.  

Благоприятный температурный режим помещений обеспечивается отопительной 

системой, которая осуществляется в отопительный сезон бесперебойно. Занятия для 

обучающихся организованы в одну смену. Для питания обучающихся отведены две  

Большие перемены продолжительностью 20 

минут. Все остальные перемены 10-минутные, что позволяет обучающимся восстановить 

умственные и физические способности до начала следующего занятия. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводятся на улице.  

К обучающимся, пришедшими с больничного, осуществляется индивидуальный подход,  

применятся щадящий режим.  

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Первичная медико -санитарная помощь осуществляется работниками ОГБУЗ  

«Чунская РБ» в соответствии с договором медицинского обслуживания. 

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления  

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Для занятия физической культурой и спортом  

Техникум располагает спортивным залом (общая 277м2), где проводятся спортивные 

мероприятия: волейбол, баскетбол, мини - футбол, различные спортивные праздники; 

соревнования. В техникуме ведется постоянная  

работа по улучшению условий обучения студентов и работы сотрудников, проводятся  

мероприятия по их оздоровлению. Для этих целей в техникуме 

ежегодно проводятся занятия и соревнования по лыжному спорту, футболу, волейболу, а 

также организуются «Дни Здоровья».  

4. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ. 

Для решения вопросов предупреждения и раннего выявления наличия вредных  

привычек (табакокурение, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами)  

среди студентов техникума создан кабинет профилактики негативных 

явлений среди молодежи, сотрудники которого проводят различные мероприятия по 

развитию ЗОЖ, индивидуально работают с «группой риска».  

5. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

техникуме. 

Проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни на занятиях по  

предметам: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Проводятся инструктажи по охране труда, учения.  

6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в  

техникуме. 

Техникум имеет периметральное ограждение, территория образовательной  

организации освещена. Имеется кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пункт  

централизованной охраны. В 

помещении и на территории 

техникума установлена система  

охранного телевидения, 

обеспечивающая непрерывное 

видеонаблюдение. 

 

 


