
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия ведения образовательного процесса в колледже соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической 

безопасности. В учреждении действует контрольно-пропускной режим. Учебные 

занятия проводятся с 7.50 час в соответствии с расписанием учебной группы. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Организуется обеденный 

перерыв продолжительностью 45 минут. Учебная нагрузка студентов не превышает 

36 часов в неделю. 

Важным в формировании здорового образа жизни являются занятия спортом. 

В колледже для студентов работают секции по волейболу, футболу, баскетболу, а 

также секции по гиревому спорту, теннисному спорту и шахматам. 

В колледже обучаются студенты трех групп здоровья, в том числе 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся 

распределяются на группы для занятий физической культурой согласно 

индивидуальным физическим и медицинским показаниям. Для всех предусмотрено 

проведение занятий физической культурой согласно группам здоровья. При 

посадке в аудиториях учитываются рекомендации врача, используются 

здоровьесберегающие технологии в обучении: проветривание кабинетов, 

проведение физ. минутки, ежегодный медицинский осмотр всех студентов. 

Медицинской службой колледжа проводится обширная работа по 

сохранению и укреплению здоровья студентов. В колледже по договору и плану 

совместной деятельности с Центром медицинской профилактики проводятся 

лекции и беседы о вреде курения, о влиянии никотина на растущий организм, 

профилактике туберкулеза, гриппа, дифтерии, вирусного гепатита и других 

заболеваний, даются советы и рекомендации по личной гигиене и укреплению 

здоровья. 

Проведены следующие мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

студентов: 

1. Выпуск санитарных бюллетеней. 



2. Проведение проверки учащихся на педикулез, чесотку. 

3. Оказание первой доврачебной помощи заболевшим или получившим 

травму. 

4. Проведение профилактических прививок (реакция Манту, гриппозная 

вакцина). 

5. Проведение санитарно-просветительской работы среди студентов, 

преподавателей, мастеров, кураторов, организация бесед. 

Учебные корпуса колледжа, мастерские и общежитие обеспечены аптечками 

первой помощи. 

В колледже организуется проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, оказывается первая помощь при травмах, внезапном заболевании, 

жалобах; проводится наблюдение за условиями труда, обучения, осуществляется 

освидетельствование обучающихся, подлежащих ежегодному медицинскому 

периодическому осмотру, выявляются ранние формы заболеваний и проводится 

наблюдение за выявленными больными, проводятся профилактические 

мероприятия, ведется санитарно-просветительская работа, контролируется 

состояние аптечек для оказания первой помощи, а также курируются студенческие 

общежития, проверяется санитарное состояние комнат, где проживают студенты. 

Медицинскую помощь студентам колледжа оказывают: 

• ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 (г. Уфа, ул. Цюрупы, 4) 

 В случае экстренной необходимости (ухудшении состояния здоровья) 

студенту надлежит обратиться в медпункт колледжа или к куратору, 

преподавателю, методисту отделения для вызова скорой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся 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 табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, 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; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 
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11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 

образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, может быть также организовано образовательными 

организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
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детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


