
О специальных условиях охраны здоровья 

 

 колледж создает необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здание 

ГБПОУ «ЧГТК им М.И. Щадова» оснащено противопожарной сигнализацией, 

информационными табло, необходимыми табличками и указателями, и 

звуковой информацией для сигнализации об опасности. Для оказания 

доврачебной первичной медицинской помощи в колледже функционирует 

медицинский кабинет, оснащённый оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиНом. Вопросами физического и 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов занимается 

педагог-психолог. Педагог-психолог организует психологическую поддержку 

лиц с ОВЗ, обучающихся в колледже: индивидуальное консультирование, 

тренинги. Работа педагога-психолога предполагает создание условий 

благоприятного психологического климата, обеспеченность психологической 

защищенности студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. Охрана здоровья 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ включает:  

 

Направления Проводимые мероприятия Ответственные 

1) оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

в сфере охраны 

здоровья 

1.1. Создание и ежегодное 

пополнение базы данных об 

обучающихся из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, посещающих 

образовательное учреждение. 

Зам. директора по 

УВР Медицинский 

работник 

1.2. Диагностика и 

постоянный мониторинг 

состояния здоровья всех 

обучающихся с ОВЗ 

1.3 Организация и проведение 

профилактических осмотров 

обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в системном 

медицинском контроле 

2) организация 

питания 

обучающихся с 

ОВЗ 

2.1. Обеспечение и 

соблюдение всех санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

правил в помещении столовой 

Медицинский 

работник 

2.2. Контроль ассортимента и 

качества горячего питания 

3) определение 

содержания 

обучения и 

3.1. Организация обучения 

инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с 

Зам. директора по 

УМР, зам. директора 



оптимальной 

учебной, 

внеучебной 

нагрузки, режима 

учебных 

индивидуальными 

программами 

по УР, зам. 

директора по УПР 

 3.2. Мониторинг качества 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

4) проведение 

санитарно-

гигиенических, 

профилактических 

и 

оздоровительных 

мероприятий, 

обучение и 

воспитание в 

сфере охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации 

4.1. Физическое развитие 

обучающихся на занятиях по 

дисциплине «Физическая 

культура» в рамках 

образовательных программ 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

физической 

культуры Кураторы 4.2. Применение особого 

порядка освоения 

дисциплины «Физическая 

культура» в рамках 

образовательных программ 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

4.3. Включение обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов во 

внеурочные мероприятия 

спортивной и физкультурной 

оздоровительной 

направленности: дни 

здоровья, спортивные 

соревнования 

5) Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

вовремя 

пребывания в 

колледже 

5.1. Ежегодное выполнение 

мероприятий по обеспечению 

охраны, противопожарной, 

антитеррористической 

защищённости 

Зам. директора по 

АХД  

 5.2. Соблюдение 

государственных санитарных 

противоэпидемиологических 

правил и нормативов, 

содержание учебного корпуса 

и производственных 

мастерских техникума в 

соответствии с 

гигиеническими нормами 

 

6) Профилактика 

социально-

негативных 

6.1. Профилактика социально-

негативных явлений с 

молодежной среде (квесты, 

зам. директора по 

УВР педагог-

психолог  



явлений и 

пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни 

«поезд здоровья», тренинги, 

круглые столы, диспуты, 

тематические классные часы) 

Кураторы 

 6.2. Профилактика и 

запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств 

ипсихотропных веществ 

 

7) Профилактика, 

расследование и 

учет несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания 

в техникуме 

7.1. Проведение практических 

занятий по своевременной 

эвакуации на случай пожара, а 

также пользованию 

средствами первичного 

пожаротушения 

Специалист по 

охране труда 

Преподаватель-

организатор 

Кураторы 

 

7.2. Проведение инструктажа 

по безопасности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов при проведении 

выездных мероприятий, 

учебной и производственной 

практики 

7.3. расследование и учет 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в техникуме 

 

 


