
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся в колледже-интернате регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №  273-ФЗ. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется штатным медицинским персоналом БУ ХМАО – Югры 

«ОКБ», имеющим соответствующую специализацию, в 2-х здравпунктах («Здравпункт школы-интерната», расположенный в здании 

«Общежитие № 1» имеет 3 (три) изолятора, процедурный и стоматологический кабинет, медикаменты, а «Здравпункт колледжа» в 

здании «Общежитие № 3»). Помещения здравпункта в соответствии с требованиями санитарных правил  для работы медицинского 

персонала оснащены оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. Регулярно специалистами ОКБ проводится вакцинация, профилактические осмотры 

воспитанников, проводятся профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний. Медпункты Учреждения 

оснащены всем необходимым оборудованием. Ежегодный медицинский осмотр проходят несовершеннолетние воспитанники в БУ ХМАО – 

Югры «ОКБ», а студенты в БУ ХМАО – Югры «Центр профессиональной патологии». 

При реализации образовательных программ Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении обеспечивается в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 



 В Учреждении соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в учебном плане и 

расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха. В деятельности учреждения запланированы дни здоровья, участие спортивных 

команд во внутришкольных и городских спортивных мероприятиях. При составлении расписания учитывается предельно допустимая 

учебная нагрузка. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие формированию навыков здорового образа жизни, 

мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья. В период пребывания обучающихся в колледже-интернате, ежедневно 

проводятся прогулки на свежем воздухе. Организовано осуществляется в Учреждении оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся.  

Разработана Программа производственного контроля – обеспечение безопасности, безвредности для всех участников 

образовательного процесса и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением. 

Противоэпидемическая подготовка в образовательном учреждении выполняется в полном объеме. Для профилактики простудных 

заболеваний в учебных классах и в местах общего пользования установлены бактерицидные лампы в количестве 96 единиц. В течение 

учебного года с учащимися проводится лечебно-оздоровительная работа.   

        Проводятся мероприятия по обследованию помещений для осуществления образовательного процесса, отдыха и питания 

воспитанников, медицинского обслуживания обучающихся. В коридорах, где проходит учебный процесс, установлены питьевые 

фонтанчики, а в холлах Общежитий установлены кулеры с чистой питьевой водой. В соответствии с СанПиН замеряется площадь 

помещений, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 
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