
Информация об условиях охраны здоровья
обучающихся техникума

В  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  и  его
филиалах  работа  по  сохранению  здоровья  обучающихся  организуется
согласно  Федеральным  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в
части охраны здоровья обучающихся.

Состояние здоровья  детей,  их образование  и воспитание неразрывно
связаны  друг  с  другом.  Поэтому  сегодня  перед  системой  образования
поставлена  задача  по  сохранению  здоровья  детей  и  молодежи,
формированию  у  них  навыков  здорового  образа  жизни,  мотивации  быть
здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей
здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных
здоровье сберегающих технологий.
Условия  охраны  здоровья  обучающихся  регламентированы  такими
нормативно – правовыми документами:
-Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.12.2010  N  2106  "Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников».
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
28.12.2010 N
2106 были сформулированы следующие требования к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников:
1)  целостность  системы формирования  культуры здорового  и  безопасного
образа
жизни обучающихся, воспитанников;
2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников;
3) рациональная организация образовательного процесса;
4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
в образовательном учреждении;
5)  организация  системы  просветительской  и  методической  работы  с
участниками  образовательного  процесса  по  вопросам  здорового  и
безопасного образа жизни;
6)  организация  профилактики  употребления  психоактивных  веществ
обучающимися, воспитанниками;
7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;
8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся, воспитанников.



Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются

следующим образом:
1.  Работа  по  формированию  культуры  здорового  образа  жизни  ведется  в
системе и является важной составляющей работы техникума, что отражено:
-в Уставе техникума;
-в плане воспитательной работы в направлении «Здоровый образ  жизни и
спорт»;
-в Программе профилактики наркомании, вредных привычек, употребления
психоактивных веществ.
Задача  сохранения  здоровья  реализуется  также  посредством  включения  в
рабочие учебные программы по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям  элементов,  раскрывающих  аспекты  здорового  образа  жизни  в
современных условиях.
2. По вопросам здоровье сбережения техникум активно сотрудничает с:
-органами исполнительной власти: прокуратура, инспекция по делам
несовершеннолетних;
-образовательными учреждениями:
-учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической
культуры и спорта:
-учреждениями здравоохранения: МУЗ Туринская, Байкитская, Ванаварская
ЦРБ.
3.Преемственность  и  непрерывность  обучения  здоровому  и  безопасному
образу  жизни  (здоровью)  на  различных  ступенях,  уровнях  образования
заложена в учебных программах дисциплин физкультура, биология и ОБЖ и
БЖ;
4. В техникуме медицинский кабинет не лицензирован, медицинские услуги
оказываются по договору с районой больницей п. Тура, п.навара, п. Байкит.
5.  С  2013  года  проводится  социально-психологическое  тестирование
обучающихся,  направленное  на  раннее  выявление  немедицинского
потребления детьми и подростками наркотических средств и психотропных
веществ.

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного
учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников

реализуются следующим образом:
1. Состояние и содержание территории, здания и помещений техникума, а
также  и  их  оборудования  (для  водоснабжения,  канализации,  вентиляции,
освещения)  соответствует  требованиям  санитарных  правил,  требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.
2.  В  техникуме  организовано  питание  согласно  договоров  со  сторонними
организациями на оказание услуг готового горячего питания, обучающиеся
обеспечены горячим питанием.
3.Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым



оборудованием  и  инвентарем  в  соответствии  с  требованиями  санитарных
правил  для  освоения  основных  и  дополнительных  образовательных
программ.
4.  В  учебных  кабинетах,  спортивных  залах  и  других  помещения  для
пребывания обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила
естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.
5. В техникуме имеется кабинет ОБЖ, охраны труда.

Требования к рациональной организации образовательного процесса
реализуются следующим образом:

1. С целью реализации данных требований, в основную образовательную
программу  внесен  раздел,  посвященный  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации
образовательного  процесса,  что  отражено  в  учебном  плане  и  расписании
занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания
учитывается предельно допустимая учебная нагрузка.
3. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения
и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения,
информационно-коммуникационных  технологий,  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил.
4.  Учет  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся
осуществляется  посредством  распределения  обучающихся  по  группам
здоровья на занятиях физкультурой.
5.  Обеспечение  благоприятных  психологических  условий  образовательной
среды осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках,
соблюдения  оптимальной  учебной  нагрузки,  проведения  дополнительных
консультаций по учебным предметам. Развитию познавательной мотивации
способствует проведение предметных недель.
6. Систематически проводятся внеклассные мероприятия способствующие
формированию  навыков  здорового  образа  жизни,  мотивации  быть
здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья.

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в образовательном учреждении реализуются

следующим образом:
1.  В  образовательном  процессе,  на  уроках  физкультуры  предусмотрена
оптимальная  физическая  нагрузка  для  обучающихся  различных  групп
здоровья, что находит
отражение в учебной программе.
2. Ведутся занятия в спортивных секциях по видам спорта: легкая атлетика,
футбол, волейбол, баскетбол, северное многоборье, степ-аэробика.
3.Мероприятия  физкультурно-оздоровительной  направленности  являются
частью  воспитательной  работы.  Проводятся  дни  здоровья,  участие
спортивных  команд  во  внутритехникумовских,  районных  и  краевых



спортивных  мероприятиях,  спартакиада  техникума  по  различным  видам
спорта.

Требования к организации системы просветительской и методической
работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового

и безопасного образа жизни реализуются следующим образом:
1.Профилактическая  работа  по  вопросам  здорового  и  безопасного  образа
жизни  осуществляется  в  сотрудничестве  с  КДН  и  ЗП,  музеями,
учреждениями  здравоохранения,  представителями  правоохранительных
органов.
2.Обучающиеся техникума регулярно принимают участие в  экологических
акциях.

Требования к организации профилактики употребления психоактивных
веществ обучающимися, воспитанниками включают:

1. По профилактике наркомании, по формированию здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма и табакокурения, СПИДа проводятся следующие
мероприятия:
- Классными руководителями на родительских собраниях проводятся беседы
по профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников ОДН;
-Акция «День без сигарет»;
- Классные часы с приглашением врача-инфекциониста и врача-нарколога.

Требования к комплексному сопровождению системы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,

воспитанников реализуются
следующим образом:

1. Во всех учебных кабинетах, согласно графику, проводится проветривание.
2. Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных
правил качественного горячего питания обучающихся.


