
Информация об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Согласно ст. 41. Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» обеспечивает охрану 

здоровья своим студентам. 

Охрана здоровья 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; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 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; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

При реализации образовательных программ Техникум создаѐт условия для охраны 

здоровья обучающихся и обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан РФ; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

институте в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Созданы условия, позволяющие наблюдать за состоянием здоровья обучающихся, 

проводить санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

ведется расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации. Организовано горячее питание обучающихся в столовой, расположенной в 

общежитии. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами и их выполнения.  Проводится комплексная политика по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, а 



именно разработаны и утверждены программы по воспитательной работе, разработан 

порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта, проводятся беседы по вопросам личной и общественной гигиены.  

Профилактика несчастных случаев со студентами во время пребывания в здании 

Техникума проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по 

вводному и периодическому инструктажу по технике безопасности. Проводятся 

тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а также пользованию средствами 

первичного пожаротушения. Проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия. 

Учебный корпус и общежитие оснащены противопожарной звуковой сигнализацией, 

необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи в техникуме ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 

функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет находится на 1 этаже 

общежития, оснащен оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН 2.1.3.2630-10. На основании заключенного договора с ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» 

медицинское сопровождение обучающихся осуществляет медсестра. 

 


