
Условия 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 Кировском областном 

государственном профессиональном образовательном учреждении «Вятско-

Полянский механический техникум» созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся. 

1.  Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.  

1.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья является 

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, связанных с занятиями физической культурой.  

а) Между КОГПОБУ ВПМТ и Кировским областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница» 

заключен договор об оказании медицинских услуг № 3 – ПУ от 09.01.2019 г. 

Предметом договора является оказание медицинских услуг обучающимся, 

проживающим в Кировской области, в объеме определенным программой 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 

Кировской области и в соответствии с действующей лицензией.  

Инфраструктура: врачебный здравпункт. 

б) Направление обучающихся на обследование с целью выявления рисков 

развития хронический неинфекционных заболеваний и получения рекомендаций 

по их профилактике в КОГБУЗ «Центральная районная больница». 

2. Соблюдение государственных, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 



1.1. Содержание учебных корпусов и помещений КОГПОБУ ВПМТ в 

соответствии с гигиеническими нормами.  

1.2. Направление обучающихся на флюорографическое обследование. 

3. Проведение санитарно -гигиенических, профилактических и  

оздоровительных  мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации  

3.1 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровление обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

а) Физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» в рамках образовательных программ.  

б) Применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая 

культура» в рамках образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Инфраструктура: спортивный зал с оборудованием и инвентарем . 

3.2 Требование охраны груда:  

а) Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.  

3.3 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни:  

а) Включение в образовательные программы дисциплин по формированию 

культуры здорового образа жизни. 

б) Профилактические мероприятия по формированию здорового образа 

жизни. 

в) Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. 

3.4 Экологические и здоровьесберегающие условия: 

 
а) Уборка и озеленение прилегающих территорий техникума  
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Профилактика и учет  несчастных случаев  с обучающимися во время  

пребывания в КОГПОБУ ВПМТ  

1. Расследование и учет  несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в КОГПОБУ ВПМТ . 

2. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на занятиях по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках образовательных программ. 

3. Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности.  

4. Специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности 

техникума.  

5. Занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

Инфраструктура КОГПОБУ ВПМТ  в  соответствии  с 

условиями здоровье-сбережения обучающихся  

Состояние и содержание территорий, зданий и помещений, а также их 

оборудования, в том числе водоснабжения, канализации,  вентиляции, освещения 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.  

В техникуме  функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим 

питанием. Учебные классы, спортивные залы  оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованием санитарных правил.  

Правила естественной и искусственной освещенности, воздушно -

теплового режима соответствует нормам.  


