
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в техникуме, осуществляется Бюджетным учреждением 

Чувашской Республики «Вторая городская больница» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики.  

Срок действия договора с 01 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 года.  

 

2. Организацию питания обучающихся.  

Техникум располагает двумя столовыми, расположенными по следующим адресам: 

Столовая (2 корпус) г. Чебоксары, ул. Гагарина, 15а (1-й этаж), Столовая (1 корпус г. 

Чебоксары, ул. Чапаева, 10 (1-й этаж), количество посадочных мест – 200. Для 

обеспечения питания студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, техникуму ежегодно выделяются целевые субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики.  

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.  

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период.  

Студенты 1-2 курсов обучаются в первую смену, 3-4 курсов – во вторую смену. 

Занятия ведутся парами, между уроками одной пары предусмотрен перерыв 10 - 15 минут, 

между парами перерыв – 20 минут. После первой - четвертой пар предусмотрены 

обеденные перерывы по 20 минут.  

 

4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда.  

Организация пропаганды здорового образа жизни и обучения навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся в техникуме осуществляется 

проведением следующих мероприятий:  

проведение встреч, бесед, кинолекториев, классных часов групп, воспитательных 

бесед, дискуссий, лекториев с приглашением специалистов;  

проведение занятий физической культуры, охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности;  

проведение занятий в спортивных секциях;  

разработку новых методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в 

области здорового образа жизни 

участие обучающихся в городских оздоровительных и спортивных 

мероприятиях.  

В рамках организации пропаганды здорового образа жизни и обучения навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется следующая деятельность:  



- обеспечение обучающимся с ограниченными возможностями здоровья равных с 

другими возможностей в реализации права на образование и получение будущей 

профессии;  

- ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни;  

- предоставление обучающимся объективной информации о влиянии 

психоактивных веществ на организм человека;  

- разработка новых методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в 

области здорового образа жизни для обучающихся с ОВЗ;  

- индивидуальная помощь в усвоении навыков здорового образа жизни;  

- привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в спортивных мероприятиях, к 

обучению в объединениях дополнительного образования спортивной направленности.  

 

5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.  

Деятельность по созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся включает в себя:  

− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

− организацию питания обучающихся,  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;  

− прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и 

аналогов и других одурманивающих веществ;  

− обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной 

организации;  

− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации;  

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

проведение методической и просветительской работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;  

− использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических (в том 

числе здоровьесберегающих) технологий, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

− обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации);  

− организация физкультурно-оздоровительной работы, физкультурных и 

спортивных мероприятий с обучающимися;  

− организация динамических пауз на занятиях, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности обучающихся;  

− проведение мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

Создание условий для занятия обучающимися физкультурой и спортом: 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  



- привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в спортивных мероприятиях, с 

учетом особенностей их здоровья;  

- создание и оснащение на базе техникума спортивных секций;  

- организация выездов сборных команд техникума и отдельных спортсменов на 

соревнования различного уровня.  

 

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. 

Техникумом заключен договор с Бюджетным учреждением Чувашской Республики 

«Вторая городская больница» Министерства здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики на медицинское обслуживание обучающихся, срок действия 

договора по 30 июня 2021 года.  

Договором предусмотрено проведение следующих мероприятий:  

- первичная профилактика;  

- профессиональная ориентация подростков;  

- гигиеническое воспитание;  

- иммунопрофилактика;  

- диспансеризация.  

 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

Система профилактических мероприятий, проводимых в техникуме:  

- проведение классных часов, которые включают в себя предоставление 

информации: о преимуществах прекращения потребления табака, алкоголя, 

слабоалкогольных напитков и пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров, и аналогов и других одурманивающих веществ; об отрицательных 

медицинских, демографических и социальноэкономических последствиях потребления 

табака;  

- проведение встреч, бесед, кинолекториев, воспитательных бесед, лекториев с 

приглашением специалистов;  

- проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья;  

- проведение спортивных и развлекательных мероприятий под знаком пропаганды 

здорового образа жизни.  

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме.  

Безопасность обучающихся во время пребывания в техникуме обеспечивается 

посредством проведения следующих основных мероприятий:  

наличие кнопки экстренного вызова;  

- наличие видеонаблюдения;  

- организация пропускного режима;  

- проведение инструктажей по действиям в условиях ЧС;  

- проведение профилактических бесед.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в техникуме проводятся следующие 

мероприятия:  

1. В техникуме разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности:  

а) планы, инструкции; б) приказы.  

2. Уточнены схемы эвакуации обучающихся и персонала на этажах (по одной 

схеме на этаже у выходов на лестницу).  



3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы.  

4. В соответствии с графиком проверяется система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

5. Постоянно проводится проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) 

на первом этаже здания техникума.  

7. Перед проведением массовых мероприятий комиссией техникума проводится 

проверка противопожарного состояния техникума на соответствие требованиям 

безопасности.  

8. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ.  

9. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности.  

В целях обеспечения электробезопасности в техникуме запрещено:  

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью,  

- применение электрических приборов с открытыми спиралями,  

- проводится проверка мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил 

устройства электроустановок (ПУЭ).  

Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании 

техникума» Электрощитовая техникума, электрощиты освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях техникума проверяются на соответствие 

требованиям электробезопасности – комендантом техникума еженедельно.  

Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В техникуме по мере 

поступления заменяются электросветильники. Учебные кабинеты повышенной опасности 

оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и 

перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости.  

Во избежание террористических актов:  

- все обучающиеся и сотрудники ознакомлены с ситуациями возможностей 

террористических актов;  

- техникум переведен в режим «Особые условия» с повышенной безопасностью 

жизнедеятельности учреждения;  

- ежедневно, два раза в сутки: в 7.00 и 19.00 часов, а также в ночное время не реже 

3-х раз производится обследование здания техникума и прилегающей территории с целью 

недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению 

здания, угрозы жизни обучающихся и сотрудников. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

техникума и на прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию 

терроризму», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав 

(руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного 

учреждения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории:  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;  

- запасные выходы закрыты, ключ находится в свободном доступе у вахтера;  

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей 

после окончания занятий;  

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов;  

- в начале и конце учебного года согласно плану, проводится тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей;  

- в здание ОУ существует пропускной режим.  



При входе в техникум ежедневно дежурит вахтер, дежурный преподаватель и 

дежурный администратор. Родители обучающихся пропускаются в техникум с записью 

вахтером данных о посетителе в журнал регистрации. Запрещен вход в техникум любых 

посетителей, если они отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и 

объяснить цель посещения.  

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. В целях 

обеспечения безопасности обучающихся и персонала техникума в случае поступления 

угрозы взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС два раза в года в 

техникуме поводятся учебные эвакуации обучающихся и сотрудников.  

В техникуме разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и преподавателям на случай угрозы взрыва. У директора техникума есть 

инструкция по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 

сотрудников и студентов условия повседневной деятельности и памятка директору по 

мерам защиты студентов и сотрудников.  

В техникуме разработан и согласован план действий по обеспечению безопасности 

персонала и обучающихся от проявлений терроризма, план работы по противодействию 

терроризму и инструкции преподавателям и администрации. Взаимодействие техникума 

по вопросам безопасности с правоохранительными органами: с аварийными и 

экстренными службами осуществляется руководством техникума и по телефонам, 

находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости.  

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался администрацией 

техникума. Согласован план совместных действий от угрозы терроризма.  

Мероприятия по профилактике правонарушений  

1. Определение студентов, находящихся в социально опасном положении.  

2. Постановка на внутри техникумовский контроль обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

3. Разработка и составление совместно с классными руководителями планов 

работы с обучающимися, находящимися в социально опасном положении.  

4. Вызов обучающихся на совет профилактики по фактам нарушения Устава и 

Правил внутреннего распорядка техникума.  

5. Посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном 

положении.  

6. Подготовка документации для комиссии КДН и ЗП.  

7. Проведение совместно с специалистами профилактической работы среди 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении.  

8. Вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении в 

техникумовскую жизнь: - разовые поручения при подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий; - участие в трудовых десантах; - посещение занятий в системе 

дополнительного образования на базе техникума.  

9. Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

10. Проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении.  

11. Организация в ОУ общедоступных спортивных секций, кружков и привлечение 

к участию в них несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме. Основными направлениями профилактики несчастных случаев являются:  

- соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса в образовательной организации;  



- организация дежурства администрации;  

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения в техникуме;  

- организация обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников 

техникума; - проведение инструктажей с обучающимися.  

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

В техникуме проводятся следующие санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия:  

- своевременного прохождения в полном объёме периодических медицинских 

осмотров;  

- соблюдения режима проветривания учебных кабинетов и рекреаций;  

- контроль качества продуктов, питания;  

- контроль качества уборки школьных помещений и территории школы;  

- контроль исправного состояния и безопасного функционирования 

технологического, холодильного оборудования, технических средств обеззараживания 

воздуха, систем канализации и водоснабжения;  

- контроль своевременного вывоза ТБО с территории школы;  

- текущая дезинфекция с обязательным обеззараживанием посуды и оборудования 

по режиму вирусных инфекций.  

 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

Преподаватели техникума обучены правилам оказания первой помощи. 

 
 


