
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

 

 Согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи ГП, ДГП ДЗМ, в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул на основании Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 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, и работниками первичных и периодических 

медицинских осмотров согласно Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников»; 

 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 колледже; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  
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Основные направления деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» по охране здоровья 

обучающихся: 

- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности колледжа; 

- соответствие инфраструктуры колледжа условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

- организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся. 

     Колледж осуществляет образовательную деятельность, реализуя основные 

профессиональные образовательные программы и программы дополнительного 

образования, создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

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

колледже, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

                           Охрана здоровья участников образовательного процесса 

     Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в колледже в соответствии с федеральными 

государственными стандартами специальностей, реализуемых в колледже и составляет 54 

часа: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов в неделю, самостоятельная работа 

студентов – 18 часов в неделю. 
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     Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 

ежедневной и недельной нагрузке обучающихся. 

     В процессе освоения программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

     Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре. 

          Подтверждается соответствие состояния и содержания оборудования, здания 

колледжа и прилегающих территорий требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности. 

          Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил и Порядком организации 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе и во внеучебной деятельности по 

учебной дисциплине «Физическая культура». 

         Обеспечение проведения динамических пауз, физкультминуток на учебных 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

        Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

соответствии с планом работы колледжа на текущий год, планом круглогодичной 

спартакиады на текущий год, программы воспитания «Здоровая молодёжь – настоящее и 

будущее России» с обучающимися всех групп здоровья. 

        Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

        На предметах повышенной опасности (физическая культура, физика, химия, 

информатика, медицинской специализации) преподаватели на вводном учебном занятии 

проводят инструктаж по технике безопасности с обязательной отметкой в журнале по 

технике безопасности. 

       Осуществление административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к информации, 

пропагандирующей употребление наркотических средств и психотропных веществ, 

алкоголя через: 



4 

 

- фильтрацию с помощью безопасного браузера; 

- фильтрацию с помощью антивирусных программ;  

-   контентная фильтрация безопасного пользовательского доступа в сети «Интернет». 

 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, произошедшими во 

время их пребывания в колледже, оформляется в Журнале регистрации несчастных случаев 

с обучающимися и актами Формы Н-2. 

 

Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся 

      Медицинское обслуживание обучающихся колледжа обеспечивают органы 

здравоохранения: ГП, ДГП ДЗМ, в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. Колледж предоставляет помещение соответствующее условиям для 

работы медицинских работников ДЗМ. 

       Медицинские осмотры обучающихся колледжа организовываются и проводятся в 

порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения на основании договора между колледжем и организацией 

здравоохранения по проведению медицинских осмотров. При поступлении в колледж 

обучающиеся ежегодно проходят медицинские первичные осмотры с целью определения 

соответствия обучающегося требованиям к обучению и медицинской группы для занятий 

по физической культуре; уточнения списков обучающихся, состоящих на диспансерном 

учёте.  На основании данных проведенного медицинского осмотра определяется 

медицинская группа обучающихся для занятий по физической культуре. 

       При организации учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» 

обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, и освобождённые от 

занятий по физической культуре, занимаются отдельно от учебной группы по адаптивной 

программе по физической культуре. 

      С целью проведения профилактических мероприятий и 

противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной опасности проводятся 

ежедневные утренние проверки с целью выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди 

обучающих колледжа. 

Медицинская работники осуществляют работу по информированию обучающихся о 

мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, осуществляют вакцинацию обучающихся на добровольной основе. 

     В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа или других 

инфекционных заболеваний обучающиеся отстраняются от учебных занятий и 

направляются к фельдшеру или участковому врачу по месту жительства. 
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      Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача. 

      Ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое обследование. Контроль за 

прохождением флюорографического обследования, осуществляет отдел практики. 

      В колледже организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

     В целях обеспечения профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий, в колледже соблюдается режим дезинфекции и применения 

дезинфицирующих средств в достаточных консистенциях на основании договора с 

соответствующей организацией, разработаны инструкции по режимам дезинфекции, 

проводятся инструктажи обслуживающего персонала по соблюдению режимов 

дезинфекции при вирусных инфекциях, осуществляет контроль за хранением, обработкой 

уборочного инвентаря, обеспеченностью персонала спецодеждой, хранением спецодежды 

персонала. 

      В случае выявления инфекционных заболеваний (корь, гепатит, ветряная оспа и 

т.п.)- в течение 2 часов после установления диагноза информация передается в 

территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека г. Москвы. 

     При выявлении в образовательной организации инфекционных заболеваний (корь, 

гепатит, ветряная оспа, новая коронавирусная инфекция COVID-19 и т.п.), при наличии 

предписания Роспотребнадзора проводятся дезинфекционные мероприятия и 

устанавливается дистанционный формат обучения лиц, контактировавших с заболевшим. 

Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения 

территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека г. Москвы. 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

Одним из приоритетов современной государственной политики является сохранение 

и укрепление здоровья населения Российской Федерации и усиления пропаганды здорового 

образа жизни. Образовательные организации, являясь интеллектуальными, культурными 

центрами, играют важную роль в формировании здоровья участников образовательного 

процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, в увеличении трудового потенциала 

общества в целом. В пропаганде используются методы – это лекции, беседы, круглые 

столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, организуются 

семинары, конференции по вопросам здорового образа жизни. Пропаганда в области 
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охраны труда является одним из основных направлений работы, способствующей 

улучшению состояния условий и охраны труда, снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Задачами пропаганды в области охраны 

труда являются: ознакомление обучающихся с мероприятиями, которые проводят 

федеральные законодательные и исполнительные власти и органы управления для 

улучшения состояния условий и охраны труда; пропаганда технических знаний в области 

охраны труда; обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и 

техники в области охраны труда. 

       Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

демонстрации кинофильмов; проведения лекций, докладов и бесед и пр. 

 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

      В ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» созданы условия, для укрепления и поддержания здоровья 

студентов через реализацию двигательной активности, через участие в различных 

спортивно-массовых, оздоровительных и рекреационных мероприятиях организуемых и 

проводимых в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6». С этой целью осуществляется активная 

деятельность, в основе которой лежит подготовка к выступлению обучающихся в 

студенческих спортивных соревнованиях. С целью привлечения более широких масс 

студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится 

ряд спортивных мероприятий: спортивные эстафеты (сентябрь), неделя спортивного 

марафона (ноябрь), первенство по волейболу (декабрь), спортивные мероприятия, 

посвященные Международному дню здоровья. Студенты участвуют в соревнованиях, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, физкультурно-спортивных 

фестивалях, мероприятиях. Также популяризация здорового образа жизни ведется 

посредством размещения фотоотчетов мероприятий, достижений обучающихся в спорте на 

информационном стенде, посвященном здоровому образу жизни и через социальные сети. 



Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров 

       Диспансеризация работников и обучающихся ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» заключается 

в прохождении обучающимися и работниками первичных и периодических медицинских 

осмотров согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников». Диспансеризация проводится с целью 

сохранения и укрепления здоровья и повышении производительности труда работающих и 

обучающихся путем систематического наблюдения за состоянием их здоровья, изучения и 

оздоровления условий труда и быта, широкого проведения комплекса социально-

экономических, санитарно-гигиенических, профилактических и лечебных мероприятий.  

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

и их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

      ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» стремится к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и работников путем формирования в коллективе установки на здоровый 

образ жизни. Созданы условия для укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы и 

работы путем формирования культуры (в т.ч. физической) проведения свободного времени, 

искоренения вредных привычек, обучения знаниям, умениям и навыкам здорового образа 

жизни (ЗОЖ), профилактики несчастных случаев с обучающимися и обеспечения их 

безопасности. В целях профилактики, пропаганды здорового образа жизни и обеспечения 

пожарной безопасности в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» запрещается курение, употребление 

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 

         Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ГБПОУ ДЗМ «МК 

№ 6» включает следующие аспекты: 

- организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание 

людей в зданиях, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности; 

- в зданиях имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, 

имеется кнопка экстренного вызова органов полиции; 
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- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при пожаре и 

угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; 

- на занятиях по безопасности жизнедеятельности изучаются правила поведения в 

ситуациях криминогенного характера и при угрозе террористического акта; 

- систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется 

в журналах инструктажа; 

- проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

 

Профилактика несчастных случаев  

     Профилактика травматизма – это работа не только преподавательского состава, это 

комплексная работа всех служб ГБПОУ ДЗМ «МК № 6». Травмами называются внезапные 

повреждения, возникающие вследствие несчастного случая, влекущие за собой нарушение 

целостности тканей или правильного функционирования отдельных органов. Меры 

предупреждения травматизма сводятся к устранению непосредственных или 

способствующих причин его возникновения. Проводится тщательное расследование 

каждого случая травматизма с выявлением причин, его вызывающих, и принятием 

соответствующих мер по устранению их. 

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

-     текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения; 

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

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

- психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

Все работники ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» проходят периодические медицинские осмотры. 

 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

     В настоящее время одной из важнейших медицинских и социальных проблем 

является постоянный рост травматизма. При этом данные статистики свидетельствуют о 

том, что своевременное оказание первой помощи пострадавшим предупреждает ухудшение 

состояния организма и способно повлиять на весь процесс дальнейшего лечения, уменьшая 

его продолжительность и снижая летальность. И наиболее эффективным является оказание 

первой помощи пострадавшим еще до прибытия бригад скорой медицинской помощи. Для 

работников ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» ежегодно проводятся обучающие семинары, по 

оказанию первой помощи.  

 

               Специалист ОТ                                                                                     Жук И.Е. 

 


