
Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском техническом колледже им. А. И. Покрышкина 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» колледж создаѐт 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 запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

 • профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В колледже оборудован медицинский кабинет, который осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18» 

на основании договора о сотрудничестве и оказании медицинской помощи 

обучающимся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях г. 

Новосибирска. Кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-54-01-001980 от 15 февраля 2013 года, выданную 

Министерством здравоохранения НСО. Медицинский кабинет укомплектован 

необходимым набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

 

Организации питания обучающихся. 
Организация питания обучающихся ежегодно осуществляется согласно приказу 

колледжа «Об организации питания». 

Питание обучающихся осуществляется в столовой колледжа. 

Снабжение столовой осуществляется централизовано согласно договорам 

поставки продукции. 



Столовая организует свою работу в соответствии с меню, разработанным и 

утвержденным руководителем Роспотребнадзора по Новосибирской области и 

директором колледжа согласно конкретной категории питающихся: 

Для организации питьевого режима имеются питьевые фонтанчики. 

В колледже, в соответствии с установленными требованиями СанПиНа, 

созданы следующие условия для организации питания обучающихся: 

 • предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 

пищи, полностью оснащѐнные необходимым оборудованием 

(торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарѐм; 

• предусмотрено помещение для приѐма пищи (120 посадочных мест); 

• организовано горячее питание обучающихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи). 

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 
Образовательная деятельность по основным образовательным программам, в 

том числе адаптированным, организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Учебный год в колледже начинается 1 сентября (для очного отделения) и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются в соответствии с учебным планом.  

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 
Основными направлениями воспитания и социализации обучающихся 

колледжа является здоровьесберегающее 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 здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения, трудовой 

деятельности и 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 рамках спортивно-оздоровительного направления организованы кружки и 

секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Гиревой спорт», «Легкая атлетика», 

ОФП. В плане работы колледжа запланированы дни здоровья, участие спортивных 

команд во внутриколледжных, районных, городских и областных спортивных 

мероприятиях.  

В колледже действует Центр «Здравие», в котором работает соляная пещера, 

массажный кабинет и фито-бар. Сотрудники центра проводят беседы о здоровом 

образе жизни и обучают навыкам ЗОЖ.  



Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом ГБУЗ НСО 

«Городская поликлиника № 18», специалистами Центра охраны репродуктивного 

здоровья подростков «Ювентус». 

 

Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации. 

В колледже установлен порядок и правила прохождения обучающимися 

медицинских осмотров в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

14.08.2013 N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности», Приказом МЗ РФ от 21.03.2014 

№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

  

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. 
Ежегодно по плану работы колледжа с обучающимися, родителями 

обучающихся и работниками колледжа проводятся мероприятий по поддержке 

здорового образа жизни. Кураторы групп и мастера производственного обучения 

проводят беседы по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, беседы о ЗОЖ, о профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД и 

др.  

Социальный педагог ежегодно проводит диагностику факторов риска 

приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ обучающихся и 

диагностику выявления склонности к различным формам девиантного поведения 

совместно с социально-реабилитационным центром «Прометей».  

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве со специалистами социально-реабилитационного 

центра «Прометей». 

  

  

Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже. 
Охрана колледжа осуществляется частной охранной организацией ООО ЧОО 

«Сириус», лицензия №0540000013005 от 21.07.2015 года, договор №03 от 09.01.2018 

года 

Колледж оборудован системой охранной сигнализации, системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения, прямая связь с органами МВД (ФСБ) 

организована с использованием кнопки экстренного вызова. 

Территория колледжа имеет ограждение, организована дежурно-диспетчерская 

(дежурная) служба. 



Колледж оборудован автоматической пожарной сигнализацией на базе И100 

«ОРИОН», также пожарной автоматической сигнализацией III типа оповещения, 

«Рокет-2». Требования пожарной безопасности выполняются.  

Официальный сайта колледжа 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. 

  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в колледже. 
Ежегодно колледж проводит мероприятия по обеспечению требований охраны 

труда обучающихся в кабинетах и учебных мастерских, мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже, проводится через проведение инструктажей, бесед, встреч с 

инспекторами ОДН ЛО МВД России. 

Расследование и учѐт несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже ведется в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти. 

  

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с разработанной и утверждѐнной приказом директора от 

08.02.2016 г. 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». 

  

 


