СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна» создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, в том числе обучающихся с
инвалидностью и/или ОВЗ.
Основные направления охраны здоровья:
−
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
−
организация питания обучающихся;
−
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул;
−
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
−
организация и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
−
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;
−
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
−
профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
−
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся
Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в
соответствии со ст. 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. №
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях».
Колледж заключил договор о сотрудничестве по организации
медицинского обслуживания обучающихся в образовательной организации с
БУЗ ВО «Вологодская детская городская поликлиника №1» г. Вологды.
Своевременно проводится вакцинация в соответствии с Российским
национальным
календарем
прививок.
Проводятся
ежегодные

профилактические медицинские осмотры обучающихся; колледж ежегодно
предоставляет возможность для флюорографического обследования.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды находятся под наблюдением
получают необходимую медицинскую помощь.

и

Безопасность пребывания обучающихся в колледже основана
на
соответствии следующим документам: заключение о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.,
санитарно-эпидемиологическое заключение, договоры о круглосуточной
охране зданий колледжа и общежитий.
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
обеспечивает:
−
наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
−
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
−
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
−
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации.

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул обучающихся
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» осуществляет
свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №
2.4.3648-20.

Организация учебного процесса в БПОУ ВО «Вологодский колледж
технологии и дизайна», учебная/внеучебная нагрузка, продолжительность
каникул определяются календарным графиком учебного процесса, режимом
занятий студентов, правилами внутреннего распорядка.
Режим занятий для лиц с ОВЗ определяется адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов устанавливается в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и (или)
абилитации. Предусмотрено снижение максимального объема учебной
нагрузки для обучающихся с инвалидностью и (или) ОВЗ, осваивающих
адаптированную образовательную программу, до 45 академических часов в
неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и
разделов адаптированной образовательной программы.
Максимальный
объем аудиторной нагрузки может быть снижен до 30 академических часов в
неделю.
Режим занятий для обучающихся с инвалидностью и (или)
ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их
особенностей и образовательных потребностей, предусматривает:
−
освобождение от обязательного посещения занятий по общему
расписанию и выполнение программных требований учебных дисциплин в
индивидуально установленные сроки согласно утвержденному графику
посещаемости и по индивидуальным занятиям преподавателей;
−
проведение текущей аттестации либо в установленные сроки в
составе учебной группы, либо по графику, согласованному с
преподавателями;
−
проведение промежуточной и государственной итоговой
аттестации в соответствии с расписанием промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
Для слабовидящих обучающихся при различных видах учебной
деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не
должна превышать 15 минут.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни
обучающихся
Формирование здорового образа жизни студентов рассматривается в
качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса
техникума и осуществляется во взаимосвязи с другими направлениями
учебно-воспитательной деятельности с целью подготовки физически,
духовно и нравственно здоровых специалистов.

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом
Формирование здорового образа жизни обеспечивается путем
проведения мероприятий, направленных на:
−
информирование о факторах риска для их здоровья;
−
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
−
создание условий для ведения здорового образа жизни, в том
числе для занятий физической культурой и спортом.
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
Прохождение
обучающимися
профилактических
медицинских
осмотров осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».
Определение медицинских групп (основная, подготовительная и
специальная) для занятий физической культурой с учетом состояния их
здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и
функциональных
возможностей,
выбора
оптимальной
программы
физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по
планированию занятий физической культурой.
Организация занятий физической культурой и спортом обучающихся с
инвалидностью и/или ОВЗ осуществляется в зависимости от состояния
физического развития, необходимости ограничения физических нагрузок:
−
основная медицинская группа (функциональные нарушения, не
повлекшие отставание от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности): разрешаются занятия в полном объеме по учебной
программе физического воспитания с использованием профилактических
технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической
подготовленности;
−
подготовительная медицинская группа (морфофункциональные
нарушения/ физически слабо подготовленные/ группа риска по
возникновению заболеваний (патологических состояний)/ хронические
заболевания (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной
ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет): занятия по учебным программам
физического воспитания при условии постепенного освоения комплекса
двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к
организму повышенных требований, осторожного дозирования физической
нагрузки и исключения противопоказанных движений; тестовые испытания,
сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных
мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра;

не допускается участие в спортивных соревнованиях; рекомендованы
дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в
образовательном учреждении или в домашних условиях;
−
специальная медицинская группа, подгруппа «А», где
нарушения физического развития требуют ограничения физических нагрузок
(нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния),
врожденные
пороки
развития,
деформации
без
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера):
занятия оздоровительной физической культурой по специальным
программам (профилактические и оздоровительные технологии); резкое
ограничение скоростно-силовых, акробатических упражнений и подвижных
игр умеренной интенсивности; возможность занятий адаптивной физической
культурой;
−
специальная медицинская группа, подгруппа «Б», где нарушения
физического развития требуют обязательных занятий лечебной физкультурой
в медицинской организации, а также проведение регулярных
самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам,
предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации
(нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия).
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
В БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» обеспечена
безопасность обучающихся во время пребывания в образовательной
организации:
−
здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество,
используемое
для
осуществления
образовательной
деятельности,
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной безопасности;
−
предусмотрена возможность быстрой и безопасной эвакуации
обучающихся во время учебного процесса на случай чрезвычайной ситуации;
−
организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий
безопасное пребывание в зданиях, постоянный контроль за территорией
учреждения и прилегающей местности;
−
в зданиях предусмотрено громкоговорящее оповещение людей о
возникновении чрезвычайной ситуации на объекте, имеется кнопка
экстренного вызова органов полиции.
В целях организации обеспечения безопасности в колледже проводятся
следующие мероприятия:
−
разработаны паспорта безопасности, планы и схемы эвакуации
персонала и людей при пожаре и угрозе возникновения и совершенном
террористическом акте, инструкции по действию при угрозе

террористического акта, должностные инструкции, инструкции по охране
труда;
−
систематически проводится инструктаж персонала и
обучающихся, который фиксируется в журналах инструктажа;
−
на занятиях по «Безопасности жизнедеятельности» изучаются
правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе
террористического акта;
−
проводятся личные беседы с обучающимися по поводу
выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания
толерантного поведения;
−
в содержание учебных дисциплин включены темы по
профилактике
экстремистских
проявлений,
формированию
законопослушного толерантного поведения обучающихся.
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
колледже осуществляется ООО ЧОО «Эгида».
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательной организации
Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению
непосредственных или способствующих причин его возникновения и
включают:
−
рассмотрение
вопросов
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
на
занятиях
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» в рамках образовательных программ;
−
проведение с обучающимися первичного инструктажа по
пожарной безопасности;
−
занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим
порядком и в сроки, установленные статьями 227- 231 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
При реализации образовательных программ колледж создает условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
−
текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

−
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
−
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
−
соответствие состояния и содержания территории, зданий и
помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации,
вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;
−
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в колледже;
−
психолого-педагогическую помощь обучающимся.
Все работники колледжа проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры, имеют прививочный сертификат с отметками о
вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических
прививок. В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) своевременно проводятся предусмотренные санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.

