
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в КГБПОУ «Канскийтехникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» созданы условия дляохраны здоровья обучающихся.
1. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ1.1. Медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарнойпомощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинскихосмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, идиспансеризации):

 между КГБПОУ « Канский техникум ОТ и СХ»и КГБ «Канская ЦРБ» заключен договор о медицинскомобслуживании от 01.01.2019г. Предметом договора являются взаимныеобязательства по совместной организации мероприятий, направленных наобеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи, прохожденияпериодических медицинских осмотров, диспансеризации обучающихся.Инфраструктура: медицинский кабинет.
 направление обучающихся на обследование с целью выявления рисковразвития хронических неинфекционных заболеваний и получениярекомендаций по их профилактике в КГБ «Канская ЦРБ»1.2. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

2. СОБЛЮДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ2.1. Содержание учебных корпусов и помещений в соответствии сгигиеническими нормами.2.2. Направление обучающихся на флюорографическое обследование.
3. ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВСФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3.1. физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий дляпрофилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия имифизической культурой и спортом):

 физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическаякультура» в рамках образовательных программ;
 применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура»в рамках образовательных программ для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов;



Приказ «Об утверждении особого порядка освоения дисциплины «Физическаякультура» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках в неучебных физкультурных и спортивных мероприятий;
 функционирование спортивных секций;
 оздоровительные выезды обучающихся .Инфраструктура:
 спортивные залы с оборудованием и инвентарем;
 спортивно-оздоровительный комплекс:
 открытые спортивные площадки;3.2. Требования охраны труда: определение оптимальной учебной, вне учебнойнагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул.3.3. Здоровье сберегающие образовательные условия (пропаганда и обучениенавыкам здорового образа жизни):
 включение в образовательные программы дисциплин по формированиюкультуры здорового образа жизни;
 организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях;
 встречи обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения3.4. Экологические здоровье сберегающие условия:
 уборка и озеленение прилегающей к учебным корпусам территории;
 организация экскурсий для обучающихся.3.5. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимисяво время учебного и внеклассного процесса (условия обеспечения безопасностижизнедеятельности):
 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности назанятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамкахобразовательных программ;
 проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарнойбезопасности;
 специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектахтехникума;
 занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайныхситуациях природного и техногенного характера;
 встречи обучающихся с сотрудниками « МО «Канское»;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во времяпребывания в КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ».3.6. Сотрудничество по вопросам здоровья сбережения:
 многопрофильный молодёжным центром;
 центром тестирования ГТО;
 профессиональными образовательными организациями;
 ДЮСШ, ФОК «Текстильщик», ФОК «Дельфин».



4. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ:- наличие «тревожных кнопок» в учебных корпусах техникума и егофилиалов для связи с дежурной частью МО МВД России «Канский»;- наличие «тревожных кнопок» в общежитиях;- в общежитии техникума ночные охранники ООО «Казачий разъезд»;- в коридорах учебного корпуса установлены видеокамеры;- круглосуточное дежурство вахтеров (сторожей) в учебных корпусах, вобщежитии с 8.00 до 22.00;- во время учебного процесса организовано дежурство мастеровпроизводственного обучения в учебном корпусе техникума;- введен пропускной режим, доступ в образовательную организациюосуществляется через турникет по студенческим билетам и билетам учащихся;- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к защищенности объектов (территорий)Министерства образования и науки РФ» разработаны и утверждены паспортабезопасности массового пребывания людей.
5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ:- издан приказ на начало учебного года о закрепление ответственных лиц втехникуме и в филиалах за обеспечение пожарной безопасности;- в сентябре и в феврале проведены тренировки по действиям обучающихся,персонала при возникновении пожара в образовательной организации спроведением эвакуации;- дважды проводились проверки работоспособности автоматическойсистемы пожарной сигнализации с поступлением на пульт пожарной охраныгорода;- обследованы ПК (пожарные краны) по результатам обследованийсоставлены Акты.

По вопросам з


