
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся в ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья, осуществляется в соответствии с договором на оказание медицинской помощи в 

период обучения и воспитания в образовательном учреждении от 11.01.2021 г. с БУЗ ВО 

«Борисоглебская районная больница». Техникум предоставляет безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, где расположен лицензированный медицинский кабинет.  

В соответствии с нормативными документами по проведению периодических 

массовых флюорографических осмотров (Постановление Правительства РФ от 25.12.2001г. 

№ 892) преподаватели, сотрудники и студенты техникума ежегодно проходят 

флюорографическое обследование и диспансерные осмотры на базе МУЗ «Борисоглебская 

центральная районная больница», ГУЗ «Борисоглебский противотуберкулезный 

диспансер». В соответствии с календарем профилактических прививок проводится 

вакационная профилактика студентов и сотрудников с целью создания условий для охраны 

здоровья обучающихся. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Организация учебного процесса, учебная, внеучебная нагрузка и продолжительность 

каникул определяются календарными учебными графиками, расписанием, режимом 

занятий обучающихся в техникуме, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

ГБПОУ ВО «БТПИТ», Порядком посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в ГБПОУ ВО «БТПИТ» и не предусмотренных учебным планом. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

Обучение студентов навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется в рамках занятий по безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, мероприятий воспитательного характера, культурно-массовой работе и при 

проведении инструктажей обучающихся по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья. Работа проводится в соответствии с локальными актами техникума: Положения 

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в ГБПОУ ВО «БТПИТ» и Положения о проведении инструктажей по технике 

безопасности студентов ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

Активно работают волонтерские объединения, основным направлением 

деятельности которых является пропаганда и обучение подростков навыкам здорового 

образа жизни. Регулярно проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом, акции по предупреждению заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией.  

Организовано участие студентов в профилактических мероприятиях по разъяснению 

вреда для здоровья человека и последствий от курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. Проводятся встречи 

обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения.  

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом  

Формирование здорового образа жизни у обучающихся в техникуме обеспечивается 

путем проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для 



их здоровья; формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; создание 

условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом. 

Мероприятия по профилактике заболеваний носят просветительский и 

информационный характер, проводятся системно с использованием активных и 

интерактивных форм на основе текущего планирования (например, План мероприятий по 

предупреждению массового распространения гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, новой коронавирусной инфекции, План мероприятий в рамках проведения 

всероссийской акции «СТОП ВИЧ-СПИД»и др.). 

 Одной из мер, направленной на формирование у обучаемых потребности в здоровом 

образе жизни, является обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

для всех категорий обучаемых в соответствии с их потребностями и возможностями с 

ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Доступность 

обеспечивается предоставлением обучаемым возможности дополнительных бесплатных 

занятий по физической культуре и спорту. В техникуме создан спортивный клуб «Юность» 

в рамках деятельности которого работают спортивные секции. Реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжная 

подготовка с элементами легкой атлетики».  Успешно ведется работа по привлечению 

студентов к активному образу жизни, физкультуре и спорту. Студенты техникума 

участвуют в легкоатлетических эстафетах, кроссах, первенствах по различным видам 

спорта, в техникуме проводятся спортивные праздники. Утвержден локальный акт 

«Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физкультурой и спортом и диспансеризации 

      Диспансеризация направлена на предупреждение заболеваний, активное их выявление 

в ранних стадиях и своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Периодические медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся осуществляются в 

БУЗ ВО «Борисоглебская РБ согласно договору.  Осуществляется систематический 

контроль за прохождением флюорографического осмотра студентов и сотрудников. По 

итогам ежегодного социально-психологического тестирования на предмет незаконного 

потребления наркотических средств организуются медицинские осмотры обучающихся. По 

результатам    профилактических   медицинских осмотров формируются группы для 

занятий физической культурой и спортом. 

Профилактика и запрещение курения табака или потребления 

никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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

аналогов и других одурманивающих веществ 

В техникуме реализуется программа работы со студентами ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

«Профилактика употребления психоактивных веществ: курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, их прекурсоров 

и аналогов, других одурманивающих средств и формирование навыков здорового образа 

жизни». Систематически проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

различных саморазрушающих видов поведения обучающихся. 

Большое внимание уделяется   работе    по профилактике табак курения в 

молодежной среде. Организовано участие подростков в профилактических мероприятиях 

по разъяснению вреда для здоровья человека от употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. В соответствии с 

Федеральным Законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» издан 



распорядительный акт техникума -  Приказ о запрете курения табака на территории ГБПОУ 

ВО «БТПИТ».           

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Меры профилактики несчастных случаев в техникуме направлены на устранение 

непосредственных или способствующих причин их возникновения и включают: 

рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" в рамках образовательных программ; 

проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности; занятия 

с обучающимися по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. С целью профилактики травматизма и несчастных случаев со студентами 

организуются следующие мероприятия: 

-во всех учебных кабинетах размещены инструкции по технике безопасности и 

охране труда; 

-в установленном порядке проводятся инструктажи обучающихся и педагогических 

работников, ведутся журналы инструктажа; 

-все педагогические работники техникума проходят обучение и проверку знаний в 

области охраны труда в установленном порядке. 

Имеется Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися в ГБПОУ ВО 

«БТПИТ», изучен Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия- это  комплекс 

действий, направленных на охрану здоровья обучающихся и включает в себя:  

- соответствие состояния учебно-материальной базы техникума и содержания 

территории, зданий и помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил и норм, 

требованиям пожарной безопасности;  

- оснащение учебных аудиторий, лабораторий, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм;  

- обеспечение учебных аудиторий, лабораторий, спортивного зала и других 

помещений для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

 - обеспечение необходимым запасом разрешенных дезсредств для 

систематического проведения дезинфекции; 

-дезинсекции, дератизации объектов техникума проводится в соответствии с 

договорами на проведение услуг данного вида;  

- сбор и своевременная утилизация отходов, надлежащее содержание уборочного 

инвентаря;  

- проведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы, направленной 

на разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер по их 

предупреждению;  

- обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. 

Разработана Программа производственного контроля, которая определяет порядок 

организации и проведение контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в техникуме. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

При приеме на работу, в дальнейшем - ежегодно проводится обучение 

педагогических работников навыкам обучения оказания первой помощи. 


