
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 
 

       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» Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краснохолмский колледж» 

создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Основные направления 

охраны здоровья: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

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

4) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

5) 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; 

6) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, во время пребывания в колледже; 

8) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже и 

на его территории; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

           Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

         В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся. В колледже оборудован медицинских кабинет в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в 2017 году проведено лицензирование медицинского 

кабинета. Обеспечение необходимыми медикаментами осуществляется за счет средств 

колледжа. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается 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». Организация 

охраны здоровья студентов в период обучения и воспитания (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется колледжем. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ».  



 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул. 
            Учебный процесс в колледже  и его филиале строится в соответствии с календарными 

учебными графиками, составленными на основе утвержденных учебных планов. В 

колледже и его филиале установлена шестидневная учебная неделя. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия проводятся сдвоенными: по два академических часа с перерывом. Расписания 

учебных занятий по специальностям и профессиям составляются в соответствии с 

календарными учебными графиками, учебными планами по  специальностям и профессиям 

и  с соблюдением нормативов учебной нагрузки. Учреждение ежегодно обновляет 

образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. При формировании образовательных программ среднего 

профессионального образования используется модульный подход. 

           Расписания утверждаются директором колледжа. Расписание звонков 

предусматривает наличие перерывов между занятиями 10 минут, между парами - 10 минут, 

большой перерыв - 30 минут. 

Ежемесячно проводится контроль выполнения рабочих учебных программ по всем 

учебным дисциплинам, изучаемым в данном семестре. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется учебными планами по каждой профессии и специальности. 

Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не более 25 

человек. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и завершается согласно 

учебным планам. Учебный год разделен на семестры. В процессе освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования студентам 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, составляет не менее двух недель в зимний период и не менее 

десяти недель в учебном году. 

 Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, 

являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

консультация, самостоятельная работа, производственная практика, учебная практика, 

другие формы учебных занятий. 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом. 
             Приоритетным является здоровье сберегающее воспитание, включающее в себя 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровье 

сберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 

жизнь.  На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для 

обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. В 

колледже в рамках  спортивно-оздоровительного направления организованы спортивные 

секции: «Баскетбол»,  «Волейбол». В плане работы колледжа запланированы  участие  

спортивных мероприятиях различного уровня.  

              В колледже и филиале оборудованы медицинский (для приёма больных) и 

процедурный кабинеты. В достаточном количестве имеются лекарственные препараты для 

оказания первой доврачебной помощи, перевязочный материал. В перечень входят 



обезболивающие, сердечнососудистые, антигистаминные, антибактериальные средства, 

препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и другие лекарственные средства. По 

мере необходимости перечень и количество лекарственных средств пополняется.  

Процедурный кабинет укомплектован специальным медицинским оборудованием. В 

процедурном кабинете согласно плану, проводятся профилактические прививки. В 

общежитиях отведено специальное помещение для изолятора, имеющее отдельный вход. 

Медицинское обслуживание в колледже осуществляется фельдшером. 

 

Прохождение обучающимися 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 колледже 

установлен порядок и правила прохождения обучающимися медицинских осмотров и 

порядок проведения профилактических прививок. 

  

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 
 

           В колледже проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику вредных 

привычек, курения, употребление алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, с привлечением сотрудников органов профилактики.  Педагогом-

психологом  ежегодно проводится социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Проводится  диагностика выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические тренинги, 

направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве со специалистами Отдела культуры и по делам молодежи 

при администрации Краснохолмского района.  

  

Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в колледже. 

          Формируется и достигается комплексная безопасность колледжа в процессе 

реализаций следующих направлений: 

• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством 

(письмо Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 марта 2007' г. № 17—1/45 «О введении в штатное 

расписание образовательных учреждений должности заместителя руководителя по 

безопасности»); 

• 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); приказ Федерального агентства по образованию от 11 ноября 



2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений»); 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (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). 

 Инвалидам и лицам с ОВЗ 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; 

Разработаны и строго выполняются инструкции по технике безопасности и охране труда, 

противопожарные, антитеррористические, санитарно-эпидемиологические мероприятия:  

- своевременное обучение и повышение квалификации ответственных работников   

колледжа в учебных центрах Тверской области; 

- проведение регулярных инструктажей и проверки знаний по действиям при 

чрезвычайных ситуациях со студентами и работниками; 

- проведение ежеквартальных тренировочных эвакуаций по действиям студентов и 

работников при пожарных и террористических угрозах; 

- проведение регулярного обслуживания подрядными организациями пожарной и 

охранной сигнализации, электроподстанции и электроустановок, системы очистки воды. 

  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже. 
       Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже, 

проводится через проведение инструктажей по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации. 

Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.   

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

           Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся 

согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  



      Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
 

      Ежегодно весь педагогический персонал колледжа проходит обучение навыкам 

оказания первой помощи. 
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