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 локальных актов Колледжа. 

1.3. Основные направления деятельности Колледжа по охране здоровья обучающихся:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

 организация питания обучающихся 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

 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 

 профилактика и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

2.1.Оказание первичной медико-санитарной помощи, медицинское обслуживание 

обучающихся Колледжа обеспечивают органы здравоохранения г. Сочи. Колледж заключает 

договора об организации медицинского обеспечения студентов на базе медицинского 

учреждения, а также обеспечивает участие (по необходимости) обучающихся колледжа в 

мероприятиях проводимыми медицинскими организациями г. Сочи: медицинских осмотрах, 

вакцинировании, тестировании и т.д. 

2.2. Медицинские осмотры обучающихся Колледжа могут организовываться и 

проводиться в порядке, установленном действующим законодательством на основании 

договора между Колледжем и организацией здравоохранения. 

2.3. Колледж обеспечивает участие (по необходимости) обучающихся колледжа в 

флюорографическом обследовании по запросу медицинского учреждения. Контроль за 

прохождением флюорографического обследования осуществляется медицинским 

учреждением. 

2.4. С целью проведения профилактических мероприятий и 

противоэпидемиологических мероприятий в условиях повышенной опасности приказом 

директора Колледжа назначаются ответственные за проведение ежедневных утренних 

фильтров с целью выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди обучающих колледжа. 

2.5. Кураторы групп осуществляют работу по информированию обучающихся о мерах 

личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, проводят профилактические беседы 

о необходимости вакцинации. 

2.6. В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний обучающиеся отстраняются от учебных занятий и направляются 

к участковому врачу по месту жительства. 

2.7. В Колледже организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2.8. В целях обеспечения профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий в Колледже в начале учебного года приказом директора Колледжа назначается 
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ответственный за соблюдение режимов дезинфекции и применение дезинфицирующих 

средств. 

2.9. Ответственный за соблюдение режимов дезинфекции и применение 

дезинфицирующих средств, в достаточных консистенциях разрабатывает инструкцию по 

режимам дезинфекции, проводит инструктаж обслуживающего персонала по соблюдению 

режимов дезинфекции при вирусных инфекциях, осуществляет контроль за хранением, 

обработкой уборочного инвентаря, обеспеченностью персонала перчатками, масками. 

2.10. В случае отсутствия в Колледже на учебных занятиях более 30% обучающихся 

учебные занятия приостанавливаются приказом директора Колледжа на срок не менее 7 

дней. 

2.11. Сведения о приостановлении учебных занятий в колледже в случае отсутствия 

на учебных занятиях более 30% сообщаются в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в день приостановления учебных занятий. 

2.12. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только 

при наличии медицинской справки, выданной в установленном порядке. 

2.13. С целью выявления чесотки и педикулеза ежемесячно проводит осмотры 

обучающихся. В случае выявления педикулёза данные осмотра фиксируются в журнале 

060/у «Журнал учёта инфекционных заболевани. 

2.14. В случае выявления чесотки и педикулёза в течение 2 часов после установления 

диагноза куратор группы должен сообщить в территориальный отдел управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по г. Сочи. 

2.15. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения 

лечения отстраняются от посещения Колледжа. Они могут быть допущены к учебным 

занятиям только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий, подтвержденных медицинской справкой, выданной в установленном порядке. 

2.16. При выявлении инфекционных заболеваний (корь, гепатит, ветряная оспа и т.п.) 

в Колледже проводится текущая дезинфекция в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. С целью прохождения инкубационного периода учебные занятия в учебной 

группе проводятся в отдельном кабинете, изолированно от других обучающихся. 

2.17. Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с разрешения 

территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Сочи. 

 

3. Организация питания обучающихся 

3.1. Организация питания обучающихся Колледжа обеспечивается в соответствии с 

договором на оказание услуг по организации питания обучающихся за счет их собственных 

средств в ЧПОУ СФЮК. Колледж заключает договора об организации питания студентов. 

 

4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,  

режима учебных занятий и продолжительности каникул 

5.1. Колледж создает необходимые условия учебного процесса, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

5.2. Учебная нагрузка в Колледже устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в Колледже в 

соответствии с федеральными государственными образовательным стандартами и составляет 

54 часа: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов в неделю. 

5.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями к 

ежедневной и недельной нагрузке обучающихся. 

5.4. В процессе освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена 



составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

5.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре. 

 

6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,  

требованиям охраны труда 

6.1. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда обучающихся осуществляется с использованием устного, печатного, наглядного 

(изобразительного) и комбинированного методов. Метод устной пропаганды включает 

проведение лекций, бесед, дискуссий, конференций, викторин и других мероприятий. Метод 

печатной пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, листовок, памяток, 

стенных газет, брошюр и т.п., которые размещаются на официальном сайте техникума. 

Метод комбинированной пропаганды сочетает в себе устную и печатную пропаганду. 

6.2. Разъяснительная и организационная работа по пропаганде здорового образа 

жизни ведётся в рамках годового плана воспитательной работы. 

6.3. Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется в рамках учебных дисциплин: основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура согласно учебному плану при освоении образовательных программ; 

мероприятий воспитательного характера; спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 

работы.  

 

7. 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 

7.1. Формирование здорового образа жизни у обучающихся в Колледже 

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 

7.2. 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. Такая доступность 

обеспечивается предоставлением обучаемым возможности дополнительных бесплатных 

занятий по физической культуре и спорту. Колледжем заключены договора с организациями, 

предоставляющие спортивные объекты для занятия физической культурой.  

 

8. Профилактика и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

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

одурманивающих веществ 

8.1. В рамках профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в Колледже проводится 

профилактическая работа с обучающимися, беседы о вреде курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

8.2. В случае выявления фактов курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
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прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в помещениях и на территориях 

учебных, спортивных корпусов незамедлительно принимаются меры дисциплинарного 

взыскания. 

8.3. Колледж предоставляет обучающимся и их родителям (законным 

представителям) комплекс консультационно-информационных услуг по индивидуальному 

сопровождению обучающихся, зависимых от курения, употребления алкогольных, 

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

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

 

9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ЧПОУ СФЮК 

9.1. В Колледже организовано обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9.2. Обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и иного 

имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности. 

9.3. Обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного процесса, 

предусматривающая возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной 

ситуации. 

9.4. Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации в 

Колледже:  

 организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание 

людей в зданиях 

 постоянный контроль за территорией Колледжа и прилегающей местности 

 в зданиях имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на 

объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов полиции 

 имеются паспорта безопасности 

 разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте 

 разработаны должностные инструкции 

 на занятиях по «Безопасность жизнедеятельности» изучаются правила поведения в 

ситуациях криминогенного характера и при угрозе террористического акта 

 систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который 

фиксируется в журналах инструктажа 

 разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта 

 проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения 

 включены в содержание учебных дисциплин темы по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

 

10. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Колледже 

10.1. Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих причин его возникновения и включают:  

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных программ 

 проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности 

 занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

10.2. Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим 

порядком и в сроки, установленные статьями 227-231 Трудового кодекса Российской 



Федерации. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления 

возникшие после воздействия вредных и опасных факторов или биологического характера, а 

также иные повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во 

время лекций, семинарских и практических занятий, спортивных кружках, при проведении 

субботника, мероприятий в выходные, праздничные дни, если эти мероприятия проводились 

работником, назначенным  приказом директора.  

Результаты проведенного расследования заносятся в «Журнал регистрации 

несчастных случаев». 

 

11. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

11.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ и создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

 психолого-педагогическую помощь обучающимся; 

11.2. Все работники Колледжа проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

своевременно проводятся предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия. 

 

12. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

12.1. С целью повышения квалификации преподавательского состава для выполнения 

требований по охране здоровья обучающихся проводится обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи. 

 

13. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации 

13.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся включает в себя: 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата на учебных 

занятиях, во время организации и проведения воспитательных мероприятий 

 помощь в социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обучения 

в Колледже 

 содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации 

 психолого-педагогической консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 



 помощь обучающимся в получении профессии, трудоустройстве и социальной 

адаптации 

 психолого-педагогическая помощь в адаптации и психологическое сопровождение 

обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 содействие развитию у обучающихся ответственного отношения к своей жизни 

 содействие развитию у обучающихся и работников Колледжа навыков 

психологической саморегуляции и стрессоустойчивости 

 развитие личностного и профессионального потенциала будущего специалиста 

посредством активизации самопознания и саморазвития 

 развитие у обучающихся коммуникативной компетентности 

 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса.   

13.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается психологом Колледжа, 

имеющим соответствующую квалификацию и опыт работы в данной области. 

13.3. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

личного запроса, при необходимости – по запросу администрации или куратора. 
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