
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Медицинское обслуживание обучающихся организовано согласно требованиям 

законодательства (Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.28 п.3.15, 6.2, п.7, ст. 41.), ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 № 89-ФЗ, 

от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 

205-ФЗ, от 27.09.2013 № 253-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 386-ФЗ, от 

21.07.2014 № 205-ФЗ, от 21.07.2014 № 243-ФЗ, от 21.07.2014 № 246-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи студентам осуществляется в 

медпункте техникума или по территориально принципу в детской поликлинике по адресу: г. 

Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 63 а, график работы 08.00-16.00. 

Медпункт оснащен необходимым оборудованием, имеются аптечки для оказания первой 

медицинской помощи.  

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается медицинской сестрой. 

Медпункт лицензирован, состоит из: медицинского кабинета, процедурного кабинета, 

лечебного кабинета. 

         Для оказания экстренной медицинской помощи: вызывается скорая медицинская 

помощь и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего; при необходимости 

госпитализации, студента сопровождает законный представитель или педагог техникума. 

В техникуме созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется постоянная забота о здоровье и 

быте студентов. 

Занятия и организация учебно-воспитательного процесса выстраиваются на 

здоровьесберегающей основе, разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

студентов и выпускников. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи проводится в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья граждан. Прежде всего, это мероприятия по 

профилактике, диагностике, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению студентов и сотрудников техникума. 

Для реализации профилактических мероприятий проводятся следующие виды работ:  

- проведение профилактических осмотров; 

-ежемесячный контроль за прохождением флюорографического обследования; 

- проведение профилактических прививок и постановка пробы реакции Манту, проведение 

вакцинации обучающимся против различных заболеваний (проводится только с письменного 

согласия совершеннолетнего студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся); 

- беседы медицинских работников по профилактике острых инфекционных и сезонных 

заболеваний; 

- соблюдение режима дезинсекции, санитарных норм по проветриванию и уборке учебных 

кабинетов и мест общего пользования; 

Формирование здорового образа жизни, развитие физических качеств, двигательной 

активности и физической культуры студентов, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье является приоритетной задачей техникума. 

Здоровьесберегающие технологии внедряются преподавателями всех учебных дисциплин, 

курсов, модулей. Преподаватели техникума методически верно выстраивают свои занятия, 

чередуя различные формы работы, что позволяет студентам концентрировать внимание, 

меньше уставать и тем самым сохранять здоровье. Педагоги используют активные формы 

проведения занятий, что также способствует здоровьесбережению, поскольку такие занятия 

позволяют удерживать познавательный интерес и внимание в течение всего урока. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы со студентами опирается на 



здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания. 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 заниматься в спортивных секциях техникума. 

В целях просвещения студентов и сотрудников ежемесячно обновляется стенд «Уголок 

здоровья»», готовится тематический раздаточный материал (санбюллетени, газеты, листовки). 

Техникум создаёт 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. 

 

 

 


