
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, 

в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систему 

мер и условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья обучающихся в процессе реализации их 

права на образование. Основная цель - обеспечение оптимизации 

образовательного процесса, гарантирующего оптимальные условия для охраны, 

поддержания и сохранения здоровья обучающихся техникума.  

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся;  

- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики первичных и периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

 

Техникум, реализуя основные профессиональные образовательные 

программы и создаёт условия и образовательную среду, ориентированную на 

сохранение и укрепление физического, социального, психологического и 

нравственного здоровья. 

К основным направлениям деятельности техникума в области охраны здоровья 

обучающихся относятся:  

 целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности техникума;  



 соответствие инфраструктуры техникума условиям 

здоровьесбережения обучающихся;  

 рациональная организация образовательного процесса;  

 организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни;  

 организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися;  

 мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении 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. 

Для осуществления медицинской деятельности в общежитии учебного 

корпуса № 2, расположенного по адресу г. Канаш, ул. Ильича, дом 15 имеется 

медицинский кабинет. Медицинское наблюдение осуществляет медицинская 

сестра. Все медицинские осмотры осуществляются в плановом порядке, 

медицинская документация имеется в соответствии с необходимым перечнем. 

Помещения для медицинского обслуживания несовершеннолетних студентов  

 процедурный кабинет 

 прививочный кабинет 

Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 
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