
 

ООХРАНА  ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОГБПОУ СМТТ ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ: 
1)   обеспечение безопасности обучающихся и персонала во время пребывания в объекте, 
образовательного учреждения; 
На объектах техникума, круглосуточно осуществляется охрана объекта и контрольно-
пропускной режим. Здание техникума оборудовано системой видеонаблюдения, 
включающее в себя 4 камеры. (3 камеры внутри здания, 1 камера наружная). 
Персонал техникума проинструктирован по охране труда и действиям при возникновении 
угрозы террористического акта, при обнаружении подозрительных лиц, предметов, и 
автомобилей. 
 Техникум оснащен системой оповещения эвакуации людей. Проводятся ежеквартальные 
плановые тренировки по эвакуации обучающихся и персонала техникума. 
 На посту охраны имеется кнопка экстренного вызова полиции. 
  
2)   оказание первичной медико-санитарной помощи. Прохождение обучающимися 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров; 
 В учреждении отсутствует медицинский кабинет, оказание своевременной первичной 
медико-санитарной помощи, а также для проведения профилактических осмотров, 
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизацию, первичную 
диагностику заболеваний осуществляет ГУЗ « Старомайнская РБ». 
Также для раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и других запрещенных препаратов проводится  социально-
психологическое тестирование студентов. 
    Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся до 18 лет. Вакцинации 
обучающихся проводятся согласно утвержденному графику учреждением 
здравоохранения, в том числе обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, которым не противопоказано. 
    Социально-психологическое и педагогическое сопровождение обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 
ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации), выданной на основании 
заключения медико-социальной экспертизы. 
  
3)   организацию питания обучающихся; 
Имеется помещение столовой, для хранения и приготовления пищи в соответствии с 
требованиями санитарных правил, для питания  обучающихся  оборудовано  60 
посадочных мест. Организованно качественное горячее питание  в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 
При формировании рациона питания и в приготовлении пищи соблюдаются основные 
принципы организации рационального, сбалансированного питания, 
предусматривающего: 
-     соответствие энергетической ценности рациона возрастными и физиологическими 
потребностями; 
-     обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых веществ в граммах; 
-     восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании обучающихся 
за счёт корректировки рецептур и использовании обогащённых продуктов. 
     Организовано горячее питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся, потерявших в период обучения одного или обоих 
родителей, из семей малоимущих и многодетных, а также обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



4) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы в части организации 
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 
соблюдается режим учебы и отдыха. 
  
5) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
Техникум организует проведение  различного рода соревнований. Проводятся 
инструктажи с сотрудниками и обучающимися с привлечением государственных органов 
исполнительной власти.  
6) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
Средством реализации данного направления являются: уроки физической культуры, 
объединения дополнительного образования спортивного направления, спортивные игры, 
эстафеты, проведение месячников безопасности. В  техникуме организовано 
взаимодействие с  учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 
здравоохранения. 
  
7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
Преподаватели химии, физики, информатики, физкультуры, ОБЖ, заведующие 
лабораториями и мастерскими включают элементы обучения студентов безопасному 
поведению в программный материал, проводят инструктажи. Классные руководители 
групп обучающихся проводят беседы и инструктажи по правилам поведения и охраны 
труда при проведении занятий и различного рода мероприятий. Основная мера 
предупреждения травм в техникуме - это привитие обучающимся дисциплинированного 
поведения, прочных навыков осмотрительности. 
  
8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
В техникуме проводятся санитарно-гигиеническое воспитания обучающихся и 
сотрудников техникума, профилактические, противоэпидемические  мероприятия по 
предупреждению заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими болезнями. 
Проводятся различного рода  разъяснительные работы со студентами с привлечением 
государственных органов таких как: 
-   комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  прав; 
безопасности дорожного движения и др. 
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