
Условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

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» техникум 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 питания обучающихся; 

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

продолжительности каникул; 

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

• 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; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме;  

 • профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В техникуме созданы необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В здании 1го корпуса оборудован 

медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со ст. 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». 

Комплекс мер, направленных на соблюдение условий охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

o оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

o профилактическая и психологическая помощь 

o исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается: возможность индивидуального 

сопровождения и консультирования студентов по организационным и 

учебным вопросам 



o организация внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися, 

включая комплекс мероприятий, направленных на пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни 

o оказание содействия обучающимся с ОВЗ в организации отдыха, 

трудоустройства 

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, наркотических средств и психотропных веществ 

В техникуме разработан план профилактических мероприятий по запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных 
веществ среди студентов. 

С обучающимися проводятся различные мероприятия, как педагогическими работниками 
техникума, так и представителями различных структур, отвечающих в рамках своих полномочий за 
работу с молодёжью в данном направлении. 

 
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме 

Формируется и достигается комплексная безопасность техникума в процессе реализаций 
следующих направлений: 

- работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и экстремизму 
(Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 
28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по 
противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); 

- работа по обеспечению охраны техникума (Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 
г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об утверждении Положения о 
вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации»); 

- информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 
01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

- пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»); 

- электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

- официальный сайта техникума адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.  

 


