
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

в ГБУ  КО ПОО «Педагогический колледж» 

 
 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» ГБУ КО 

ПОО «Педагогический колледж» создаёт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

  

Основные направления охраны здоровья: 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) 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; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

  

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» осуществляет 

медицинскую деятельность фельдшер также в наличие медицинские аптечки, 

укомплектованные в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.03.2011 № 169н "Об утверждении требований к комплектации 



изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам" 

  

Организации питания обучающихся 
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» заключен договор с ООО 

«Комбинат питания» об оказании услуг питания обучающихся. 

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул 

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

N 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

  

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

В ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» осуществляется 

пропаганда навыкам здорового образа жизни, ведутся разъяснительные 

беседы с обучающимися, имеются в наличии плакаты и листовки, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. 

    

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

В ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» в каждом помещении 

ежедневно проводится влажная уборка, проветривание. Ежеквартально 

проводится генеральная уборка помещений. В санитарных помещениях 

ежедневно проводится уборка с применением дезинфицирующих и моющих 

средств. 

  

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 

Перед устройством на практику обучающиеся проходят 

предварительный медицинский осмотр  

  



Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и 

психотропных веществ 

В ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» осуществляется 

пропаганда запрета курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ, ведутся 

разъяснительные беседы с обучающимися, имеются в наличии плакаты и 

листовки, пропагандирующий запрет указанных веществ. 

    

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 

Все руководители и специалисты проходят 1 раз в 3 года (не позднее 1 

месяца с момента приема на работу) обучение по курсу "Охрана труда для 

руководителей и специалистов", в содержание которого входит модуль 

"Оказание первой медицинской помощи". 

  

 Сведения об образовательной организации 
o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

 Прайс-лист 

 Новости 

 Сведения о сотрудниках 

 Вакансии 

 Партнерам 

 Контакты 

 Сведения об образовательной организации 

o Основные сведения 

o Структура и органы управления образовательной организацией 

o Документы 

o Образование 

o Образовательные стандарты 

o Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав) 

o Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 Условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

o Стипендия и иные виды материальной поддержки 

o Платные образовательные услуги 

o Финансово-хозяйственная деятельность 

o Вакантные места для приема (перевода) 

http://уцпо74.рф/about
http://уцпо74.рф/about9
http://уцпо74.рф/about10
http://уцпо74.рф/about11
http://уцпо74.рф/service
http://уцпо74.рф/news
http://уцпо74.рф/articles
http://уцпо74.рф/job
http://уцпо74.рф/partneram
http://уцпо74.рф/contacts
http://уцпо74.рф/about
http://уцпо74.рф/about1
http://уцпо74.рф/about2
http://уцпо74.рф/about3
http://уцпо74.рф/about4
http://уцпо74.рф/standards
http://уцпо74.рф/about6
http://уцпо74.рф/about7
http://уцпо74.рф/about7a
http://уцпо74.рф/about8
http://уцпо74.рф/about9
http://уцпо74.рф/about10
http://уцпо74.рф/about11


 Прайс-лист 

 Новости 

 Сведения о сотрудниках 

 Вакансии 

 Партнерам 

 Контакты 

   

http://уцпо74.рф/service
http://уцпо74.рф/news
http://уцпо74.рф/articles
http://уцпо74.рф/job
http://уцпо74.рф/partneram
http://уцпо74.рф/contacts
http://www.minobr74.ru/
http://www.minobr74.ru/

