
Охрана здоровья обучающихся 

 

Охрана здоровья обучающихся в ГБПОУ «Нижегородский 

авиационный технический колледж» (далее - ГБПОУ «НАТК») 

проводится  в соответствии с Частью 4 Статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» и 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, внеучебной 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 занятия 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; 
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9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

11. обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

     ГБПОУ «НАТК» заключён Договор об организации 

медицинского обслуживания с ГБУЗ НО ДГП № 27 «Айболит» б/н от 

31.08.2015 г. «На оказание услуг при проведении профилактических 

медицинских осмотров обучающимся образовательного учреждения».   

      В колледже созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся. Они включают в себя: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, в том числе таких как: 

 обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой 

в журнале инструктажей по технике безопасности на вводных учебных 

занятиях и перед началом производственной практики. 

 соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том 

числе при использовании технических средств обучения, 

информационно- коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

 информирование обучающихся по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

3)          соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
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4)          профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Колледже; 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. 

Инфраструктура ГБПОУ «НАТК»  соответствует условиям 

здоровьясбережения обучающихся: 

1. Состояние и содержание территории, зданий, помещений, 

оборудования соответствуют требованиям санитарных правил и 

требованиям пожарной безопасности. 

2. Учебные кабинеты имеют естественную и искусственную 

освещенность, обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ, 

соблюдается необходимый воздушно-тепловой режим. 

3. Оздоровительная работа с обучающимися проводится 

на занятиях физической культуры и в спортивных секциях.  

План воспитательной работы ГБПОУ «НАТК» включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам, осознания 

персональной ответственности за свое здоровье, уважения и соблюдения 

прав других людей на здоровье и здоровый образ жизни, а также 

организацию широкой пропаганды физической культуры и спорта. 
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