Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
Необходимым условием современного образовательного учреждения является забота о
состоянии здоровья обучающихся. Условия обучения должны быть такими, чтобы они не
ухудшали течение уже имеющегося заболевания и предупреждали появление новых
болезней.
В техникуме поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, ежедневно
проводится влажная уборка с необходимыми дезинфицирующими средствами,
проветривание помещений.
Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в отношении освещения
учебных аудиторий.
 оказание первичной медико-санитарной помощи;
В техникуме работает медицинский кабинет
(учебный корпус №2, 2-й этаж).
В функциональные обязанности медицинского работника (медсестра ОГБУЗ
«Каргасокская больница») входит:
•
•
•
•
•
•

оказание первой медицинской помощи;
учет и регистрация инфекционных больных;
наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными;
проведение профилактических прививок;
направление на прохождение ФЛГ;
выдача медицинской справки для заселения в общежитие.
Специализированная помощь (консультативная) осуществляется на базе ОГБУЗ
«Каргасокская больница»
Большое внимание в работе уделяется профилактическим медосмотрам для раннего
выявления хронических заболеваний.
 организацию питания обучающихся;
Для организации общественного питания студентов и сотрудников Каргасокский
техникума промышленности и речного транспорта располагает собственной столовой,
рассчитанной на 64 посадочных места.
Для обучающихся заочной формы обучения платное питание, по желанию
предоставляется по графику:
•
•
•

завтрак
08.00 – 08.20
обед
11.50 – 13.05
суббота, воскресенье - выходной

Организовано пятиразовое питание
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
общежитии:
•
завтрак

Дни учебных занятий:
с 8.00 час. до 8.20 час. – столовая;

обед

с 11.50 час. до 13.05 час. – столовая;

полдник

в 16.00 час. (для детей-сирот) общежитие;

ужин

с 17.00 час. до 17.20 час. (для детей-сирот) – столовая;

второй ужин с 20.00 (для детей-сирот) – общежитие.
•

Выходные и праздничные дни заменить сухим пайком.

А так же в техникуме организован учебно – производственный магазин, который работает
в будние дни с 08:00 до 16:00 часов, имеет в своем ассортименте, кроме салатов и
различной выпечки, полуфабрикаты собственного производства.
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
Для занятия физической культурой и спортом ОГБПОУ «КТПРТ» располагает:
спортивным залом, где могут проводиться спортивные мероприятия: волейбол,
баскетбол;тренажерный зал в общежитии.
В техникуме ведется постоянная работа по улучшению условий обучения студентов и
работы сотрудников, проводятся мероприятия по их оздоровлению. Для этих целей в
техникуме ежегодно проводятся занятия и соревнования по лыжному спорту, баскетболу,
волейболу, а также организуются активные «дни Здоровья».
В техникуме действуют две спортивных секции: волейбол, и тренажерный клуб
«Атлет».
Ежегодно студенты техникума принимают активное участие в межпоселковых, районных
играх.
Разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности для занятий в
спортивном зале и на спортивной площадке по разделам программы:
•
•
•
•
•

легкая атлетика,
гимнастика,
спортивные и подвижные игры,
лыжи,
тренажёрный зал.
Перед изучением нового материала обучающиеся проходят инструктаж по технике
безопасности, что отражается в журнале по технике безопасности.
 прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;

Периодические медицинские осмотры студентов техникума осуществляется МБУЗ
«Каргсокская больница», как обязательный элемент профилактики заболеваний.
 создание необходимых условий проживания в общежитии;
В общежитии есть душевая, кухня, тренировочный зал, Wi-Fi, библиотека, актовый зал,
кабинет для занятий студентов, кастелянная.
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных и
психоактивных веществ;
Для решения вопросов предупреждения и раннего выявления наличия вредных привычек
(табакокурение, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами) среди
студентов техникума проводятся регулярно беседы наркологомКаргасокской больницы и
инспектора ПДН ОМВД по Каргасокскому району.
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
техникуме;
Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни на занятиях по предметам:
«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда».
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОГБПОУ
«КТПРТ»
Администрация ОГБПОУ «КТПРТ» по вопросам обеспечения безопасности сотрудников
и обучающихся проводит реализацию государственной политики и обеспечивает
выполнение требований законодательных и нормативных актов для создания
эффективной системы обеспечения безопасности техникума, которая направлена на
постоянное улучшение условий обучения, сохранения жизни и здоровья обучающихся, а
также имущественного комплекса от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Регулярно проводятся проверки выполнения требований Федерального Закона от
21.01.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» отделом надзорной деятельности с.
Каргасок Каргасокского района
Ежегодно в техникуме проводится медицинский осмотр и флюорография всех
сотрудников и обучающихся, прием на работу новых сотрудников производится после
обязательного представления медицинских справок.
Систематически для всех подразделений техникума приобретаются медицинские аптечки,
их комплектация проверяется ежегодно и, в случае необходимости, производится их
замена.
В соответствии с законодательными нормативными документами сотрудники техникума
обеспечиваются в необходимых случаях специальной одеждой и обувью, а также
сертифицированными моющими средствами.

