
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ГБПОУ РО ПУ № 36 

созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

ГБПОУ РО ПУ № 36 обеспечивает: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере охраны здоровья: 
Заключен договор о сотрудничестве от 20.01.2020 г. с МБУЗ ГБ № 2 г.Шахты 

РО. Предметом договора является: 

•  оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся специ-

алистами в соответствии с программой обязательного медицинского страхо-

вания на территории поликлинических отделений. 

• проведение диспансеризации обучающихся; 

• проведение профилактических прививок обучающимся Образователь-

ного учреждения с отметкой результатов в ф.№63 и в ф.№26. 

2) организацию питания обучающихся: 

• Имеется столовая на 100 мест. Доступ к объектам питания соответству-

ет нормативным документам в части обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул: 

• Организация учебного процесса, учебная, внеучебная нагрузка, про-

должительность каникул определяются календарными графиками учебного 

процесса, режимом занятий обучающихся, правилами внутреннего распоряд-

ка обучающихся в ГБПОУ РО ПУ № 36. 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требова-

ниям охраны труда: 

 

• здоровьесберегающие образовательные условия: включение в образо-

вательные программы дисциплин разделов по формированию культуры здо-

рового образа жизни; 

• экологические здоровьесберегающие условия: уборка и озеленение 

прилегающей к учебному корпусу территории 

• физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках 

внеучебных физкультурных и спортивных мероприятий; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом: 
• физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» в рамках образовательных программ; 

• применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» в рамках образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 



• физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках 

внеучебных физкультурных и спортивных мероприятий; 

• функционирование спортивных секций; 

• инфраструктура: спортивный зал с оборудованием и инвентарем; от-

крытая спортивная площадка; стрелковый тир в электронной модификации. 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотроп-

ных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих ве-

ществ: 

• Реализуется План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам 

здорового образа жизни, профилактике курения табака, употребления алко-

гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих ве-

ществ, в том числе: 

- организация и участие обучающихся в профилактических мероприяти-

ях; 

- встречи обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения 

Ростовской области. 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
• В ГБПОУ РО ПУ № 36 ежегодно проводятся мероприятия по ознаком-

лению с правилами по технике безопасности, вводному и периодическому 

инструктажу по охране труда согласно инструкциям по охране труда и по-

жарной безопасности. 

• Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а 

также пользованию средствами первичного пожаротушения. 

• Проводятся семинарские занятия по технике безопасности и профилак-

тике от несчастных случаев в рамках дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 

• Помещение ГБПОУ РО ПУ № 36 оборудовано системой видеонаблю-

дения. 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность: 
• рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках об-

разовательных программ; 

• проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности; 

• специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объ-

ектах училища; 

• занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера; 

• встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России по Ростовской 

области; 



• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в училище. 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий: 
• содержание учебного корпуса и в соответствии с гигиеническими нор-

мами  

• направление обучающихся на флюорографическое обследование. 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания пер-

вой помощи: 

• педагогические работники ГБПОУ РО ПУ № 36 проходят обучение по 

программе повышения квалификации ПК «Оказание первой помощи» в объ-

еме 144 часа. 

На официальном сайте училища в разделе «Профилактическая работа» раз-

мещена и актуализируется важная информации для обучающихся (памятки, 

видеролики и т.д.) 

 


