
ПИТАНИЕ 

В период обучения студентов РИТ, питание производится в столовой 

по ул.Пионерская д.29а, 120 посадочных мест.    

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

В ГПОАУ РИТ функционирует эффективная система управления охраной 

труда, которая является составной частью корпоративной информационной 

системы управления РИТ и предусматривает использование 

информационных ресурсов и программно-аппаратных средств для 

автоматизации функций. При проведении мероприятий по ОТ используются 

компьютерный класс 1 отделения, оснащенный мультимедийным 

оборудованием (проектор, 42 дюймовый плазменный телевизор, 

интерактивная доска, видеокамера, фотоаппарат, ЛВС с высокоскоростным 

доступом в Интернет).  

Кабинет автодела оснащен двумя манекенами тренажерами Максим 

(компьютеризированный робот-тренажер манекен Максим  III-01 Т12К с 

комплектом плакатов для проведения обучения приемам реанимации). 

Проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, на 

тренажере в процессе которого работники, обучающие, отрабатывают 

приемы оказания первой помощи. 

- в системе управления охраной труда РИТ предполагает полное 

вовлечение в производственный контроль всех работников, обучающихся 

ОУ, в мастерских, в кабинетах  оформлены уголки по охране труда. 

 

- в мастерских, в кабинетах РИТ обновлены уголки по охране труда 

информационными материалами, проведены мероприятия, приуроченные к 

областному месячнику охраны труда ("круглый стол", "горячая линия", 

"мастер-класс"). 

В отчетном периоде с целью повышения безопасности и охраны труда в 

РИТ внедрялся опыт ДФО и других регионов России по проведению 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда:  

1. Презентация на тему: "8 «золотых правил» производственной 

безопасности в РИТ ".  

2. Анкетирование среди работников, обучающихся на тему: "Условия труда, 

в которых Вы работаете", "Степень удовлетворенности состоянием условий 

труда", "Признаки и способы снижения эмоционального напряжения"  

3. Беседы, совещания на тему: "Здоровье педагога", "Охрана жизни и 

здоровья в рабочее время", "Профилактика травматизма среди сотрудников и 

детей", "Предупреждение профессиональных заболеваний у работников, 



обучающихся", "Рациональный режим труда и отдыха – основа безопасного 

труда", "Законодательство об охране труда, нормативные требования", 

"Профессиональные риски в социальной работе". 

4. Были показаны 2  видеофильма по теме   Пожаробезопасное поведение 

персонала,   Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС 

Проведено 3 массовых мероприятий, в которых охвачено более 300 

человек с выдачей участникам брошюр: "О положительном опыте работы в 

области безопасности и охраны труда в ГПОАУ РИТ". 

Подготовлен и распространен информационно-методический материал 

"Об управлении профессиональными рисками в организации".  

В РИТ с целью обеспечения (повышения) безопасности и охраны труда 

проведены мероприятия по внедрению: нового оборудования, новых форм 

стимулирования работников, обучающихся, современных программ и 

методов обучения по охране труда, управлению профессиональными 

рисками, а именно: 

Обеспечен высокий уровень условий проживания обучающих, питания, 

медицинского обслуживания и охраны труда, в столовых, отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям. Проводится вакцинация работников, 

обучающихся от гриппа, гепатита и дифтерии. Еженедельно проводится 

контроль и оценка состояния охраны труда в отделениях РИТ. При 

еженедельной проверке выполнения мероприятий охраны труда комиссия 

особое внимание обращает на защитные приспособления, которые 

располагаются на всех вращающихся частях агрегатов и механизмов 

техники, использующейся в учебных мастерских. 

Ежегодно, в начале учебного года, проводится смотр по охране труда и 

пожарной безопасности, и разрабатываются дополнительные мероприятия. 

Итоги смотра и мероприятия рассматриваются на заседании педагогического 

коллектива и профкома учреждения. Во всех структурных подразделениях 

техникума оформлены стенды по охране труда. Реализуется перспективный 

(на 2021 – 2022 годы) план мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда.  

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике несчастных 

случаев через беседы, анкетирование, показ видеосюжетов, презентаций и др.  

В РИТ ведется планомерная работа, благодаря Дутовой Татьяне 

Алексеевне, по прохождению обучающими и работниками, предварительных 

(перед поступлением на работу) и периодических медицинские осмотров, 

флюорографии, что являются важнейшим условием раннего выявления 



нарушения здоровья, возникающего под влиянием производственных 

факторов, задача медицинского персонала — определить, можно ли данному 

человеку по состоянию здоровья работать в условиях данного производства 

или профессии.  В РИТ работает медицинский кабинет, в котором имеется 

необходимое оборудование и запас медикаментов для оказания первой 

помощи. 

Полученные данные о состоянии здоровья каждого обследуемого имеют 

неоценимое значение для динамических наблюдений за работниками, 

обучающими, в последующие годы. По результатам периодических 

медицинских осмотров, составляются заключительные акты и принимаются 

решения не только о продолжении и прекращении производственной 

деятельности в предлагаемых условиях, но и о проведении оздоровительных 

мероприятий среди работников, обучающихся и обучаемых, а также 

санитарно-гигиенических оздоровительных мероприятий с целью снижения 

травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

Раз в год обучающиеся и сотрудники проходят диспансеризацию.  
 

В целях обеспечения противопожарной безопасности в учебных корпусах и 

общежитиях систематически проводятся эвакуация и антитеррористические 

мероприятия. Установлены тревожные кнопки, смонтированы системы 

противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В РИТ созданы условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников, обучающихся. Ежегодно проводится плановый ремонт 

зданий и сооружений. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и 

гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  


