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УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ТЕХНИКУМ «ПРИМОРСКИЙ» 

 

 Согласно требованиям, ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в РФ» Закон 273-ФЗ в СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» - далее техникум созданы 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья. Охрана здоровья обучающихся включает в 

себя: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2. Организацию питания обучающихся; 

3. Определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся для 

занятий ими физической культурой и спортом; 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том, числе профилактических медицинских осмотров в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода 

обучения. Техникум располагает медицинским кабинетом, где осуществляет ежедневный прием по 

расписанию (согласованию) фельдшером и подростковым врачом. Услуги медицинских работников 

оказываются на основании договора о сотрудничестве с СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30 ДПО 

№ 4».   

В комплекс мер по охране здоровья обучающихся включены следующие мероприятия: 

- организация контроля и учета медицинской документации (наличие медицинских книжек у 

сотрудников, медицинской формы Ф-086 у обучающихся, сертификата прививок); 

- возможность получения первой квалифицированной медицинской помощи; 

- организация диспансеризации обучающихся; 

-  проведение своевременной вакцинации в соответствии с Российским национальным календарем 

прививок; 

- проведение ежегодного флюорографического обследования; 
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- обучающиеся с ОВЗ и инвалиды находятся под наблюдением фельдшера и врача и получают 

необходимую медицинскую помощь: 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем 

нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 

 Деятельность по охране и укреплению здоровья включает и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся: 

-  создание благоприятных психолого-педагогических условий образовательной среды (благоприятный 

эмоционально-психологический климат; содействие формированию у обучающихся адекватной 

самооценки, познавательной мотивации; формирование командной работы; 

- соблюдение здоровьесберегаюшего режима обучения, в том числе при использовании технических 

средств обучения в кабинетах и лабораториях, мастерских в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- организация тематических встреч, направленных на укрепление здоровья и профилактику 

заболеваний, пропаганду здорового образа жизни совместно с социальными партнерами: 

- организация и проведение в группах мероприятий по профилактике травматизма на дорогах; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, табако-курения 

и алкоголизма; 

- организация спортивно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья; 

Организация питания 

 Техникум располагает столовой и обеденным залом на 200 посадочных мест. Услугу по 

организации социального питания оказывает ОАО «База закрытых учреждений». Ответственная за 

организацию питания в техникуме заместитель директора по учебно-воспитательной работе (тел. (812) 

417-29-50). 

Питание за счет бюджета Санкт-Петербурга предоставляется как дополнительная мера социальной 

поддержки обучающихся в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); Законом Санкт-Петербурга от 

08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.97.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О 

социальном питании в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

 Обучающиеся техникума обеспечены горячим питанием (комплексный обед) ежедневно. Во 

время прохождения учебной практики, производственной практики вне образовательного учреждения 

обучающимся выплачивается компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости 

питания. 

 Для организации питания обучающихся и сотрудников в техникуме работает буфет. Буфет 

работает в учебные дни с 10.00-16.00, имеет в своем ассортименте различную выпечку, холодные 

закуски и горячее питание. Для организации питьевого режима в мастерских, спортивном зале, 

медкабинете установлены кулеры. 
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Безопасность и охрана  

 Осуществляется охрана образовательного учреждения. Безопасность в техникуме обозначена 

следующими аспектами: 

- организован режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей в здании; 

- контроль за территорией учреждения и прилегающей местности (установлено видеонаблюдение); 

-  установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- разработаны планы и схемы эвакуации обучающихся, персонала и людей из учреждения при ЧС; 

- разработаны правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта (для обучающихся изучаются на уроках ОБЖ); 

- проводятся инструктажи персонала и обучающихся с фиксацией в журналах инструктажа; 

 

-  проводится профилактическая работа с обучающимися и родителями (законными представителями) 

- воспитание  законопослушного толерантного поведения с разъяснением административной и 

уголовной ответственности. 

  

Нормативные документы:  

Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № 06-443 «О Направлении Методических рекомендаций» 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом 

необходимой помощи».   

  

  

 

 


