
             Условия охраны здоровья обучающихся ГПОАУ РИТ 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

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» ГПОАУ РИТ 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 учащихся; 

• 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 обувчающимися, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• обеспечение безопасности  во время пребывания в техникуме; 

 • профилактика несчастных случаев   во время пребывания в техникуме; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Оборудован медицинских кабинет в соответствии 

с предъявляемыми требованиями.   

Организации питания учащихся. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

образовательной организации  «Об организации питания в техникуме»   



При организации питания техникум руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». В школе в 

соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: 

 • предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащѐнные необходимым оборудованием 

(торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарѐм; 

• предусмотрены помещения для приѐма пищи (120 посадочных мест); 

 • разработан и утверждѐн порядок питания   (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи). 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

  Техникум  создаѐт условия для реализации  образовательных программ. 

Образовательная деятельность по  образовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. В 

процессе освоения  образовательных программ   предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с учебным 

планом.  Организация внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении, налажена 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, для 

занятия ими физической культурой и спортом. 

           Приоритетным 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 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», «Мини футбол», «Волейбол», 

ОФП.   Запланированы дни здоровья, участие   спортивных команд в 

городских и областных спортивных мероприятиях. На уроках 



систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, и.т.д. Профилактическая работа по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским 

персоналом Райчихинской городской больници 

  

 Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Кураторами групп на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с привлечением сотрудников инспекции по делам 

несовершеннолетних. Психологом ежегодно проводится диагностика 

факторов риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных 

веществ; диагностика выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические 

игры, направленные на профилактику употребления наркотических средств 

и психотропных веществ.   

Система обеспечения безопасности. 

Формируется и достигается комплексная безопасность в процессе 

реализаций следующих направлений: 

• работа по антитеррористической защищѐнности и противодействию 

терроризму и экстремизму. 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.   

• Пожарная безопасность.    

• Электробезопасность.    

- 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; 

  

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся в соответствии с разработанной и утверждѐнной приказом 

образовательной организации  документацией по производственному 

контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 



  

  

 

 


