
О специальных условиях охраны здоровья 

 

     Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологических 

нормативов. Основным нормативным документов является СП 3.1/2.4.3598-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19».  В колледже организован весь 

комплекс мероприятий  по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции: входной «фильтр» с контролем температуры, проветривание всех 

учебных кабинетов, мастерских на каждой перемене, зон рекреаций, коридоров 

во время занятий.  

      Образовательный процесс организован в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

Важным в формировании здорового образа жизни являются занятия спортом. В 

колледже работают секции по волейболу, баскетболу, пилатесу. Также работает 

секция по волейболу для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Наши 

преподаватели физвоспитания и преподаватели дополнительного образования 

осуществляют подготовку и участие нащих обучающихся в соревнованиях по 

настольному тенису, легкой атлетике, мини футболу, баскетболу, волейболу, 

лыжным гокам, армреслингу, боксу, В колледже для всех обучающихся работает 

военно-патриотический клуб «Витязь». Ежеквартально проводятся «Дни 

здоровья». 

              Для всех предусмотрено проведение занятий физической культурой 

согласно группам здоровья. При посадке в аудиториях учитываются 

рекомендации врача, используются здоровьесберегающие технологии в 

обучении. Проводится ежегодный медицинский осмотр всех обучающихся 

выездной бригадой специалистов «Центра энегро-информационной медицины». 

Медицинской службой колледжа проводится обширная работа по сохранению и 

укреплению здоровья студентов. В колледже по договору и плану совместной 

деятельности с Областным центром медицинской профилактики проводятся 

лекции и беседы о вреде курения, о влиянии никотина на растущий организм, 

профилактике туберкулеза, гриппа, дифтерии, вирусного гепатита и других 



заболеваний, даются советы и рекомендации по личной гигиене и укреплению 

здоровья. Организация медицинского обслуживания проводится на основании 

договоров с ГБУЗ СО «Самарская МСЧ2» (от 09.01.2018 (бессрочный ) и ГБУЗ 

СО «Волжская ЦРБ» от 11.04.2018 (с ежегодной пролонгацией). 

Флюорографическое обследование проводится на выездном флюорографе ГБУЗ 

СО «Самарская городская поликлиника №14» 2 раза в год. В колледже работает 

медицинский пункт, где  оказывается первая доврачебная помощь заболевшим 

или получившим травму обучающимся, ежегодная профилактика гриппа. А 

также проводится ежегодная туберкулино-диагностика, всех обучающихся не 

достигших 18 лет. 

          Согласно ежегодному плану проводится санитарно-просветительная 

работа среди обучающихся, преподавателей, мастеров, кураторов, организация 

бесед. 

Учебные корпуса колледжа, мастерские обеспечены аптечками первой помощи. 

В случае экстренной необходимости (ухудшении состояния здоровья) 

обучающемуся необходимо обратиться в медпункт либо к куратору, 

преподавателю, мастеру производственного обучения  для вызова скорой 

медицинской помощи. 

   Социально-психологическая помощь обучающимся и их родителям 

осуществляется педагогом-психологом колледжа по плану работы педагога-

психолога, а также по программам тренинговых занятий с обучающимися, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 


