
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Первичная медико-санитарная помощь обучающихся в ГПОУ «СПТ» осуществляется 

ГБУ Здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника № 2» в 

соответствии с договором о медицинском обслуживании обучающихся ГПОУ «СПТ». 

Медицинский кабинет  соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам 

и требованиям для осуществления медицинской деятельности, также оснащено необходимой 

мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения 

медицинского кабинета для несовершеннолетних в образовательных организациях. 

Договором предусмотрены  совместные мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний, организации медицинских осмотров (диспансеризации), своевременному 

проведению вакцинаций, проведению профилактических лекций узкими специалистами. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников во время пребывания в 

техникуме созданы следующие условия: 

o оборудован пост охраны. 

o организована пропускная система  

o на  стеклянные двери зданий наклеены предупредительные знаки в виде 

двухстороннего жёлтого круга  
o жилые помещения общежития оборудованы специальной пожарной сигнализацией для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
o здания техникума оборудованы автоматической пожарно-охранной сигнализацией, 

оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре; 

o установлена тревожная кнопка для связи с группой оперативного реагирования; 

o утвержден паспорт безопасности образовательного учреждения. Паспорт согласован с 

начальником ГИБДД УМВД по РК. 

o организовано внутреннее видеонаблюдение и видеонаблюдение территории 

образовательного учреждения; 

o организовано ежедневное дежурство дежурными преподавателями и  членами 

администрации; 

o разработан план действия персонала техникума при угрозе и возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и выполнение мероприятий гражданской обороны; 

o разработаны инструкции о мерах противопожарной безопасности, утвержден план-график 

проведения тренировок по эвакуации при пожаре. 
 

Пропуск в Техникум осуществляется по студенческим билетам и документам, 

удостоверяющим личность с несением соответствующих записей в журнале.  

В кабинетах на стендах размещены инструкции по правилам поведения в аудиториях и 

телефоны экстренных служб.  

В целях профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме преподавателями, мастерами п/о, руководителями групп проводятся инструктажи 

по безопасности во время образовательного процесса. Имеются журналы по технике 

безопасности. У руководителей групп имеются документы, подтверждающие уведомление 

студентов о запрете курения в общественных местах, о ПДД, о правилах поведения в 

сезонных периодах. В техникуме ведется журнал регистрации несчастных случаев с 

обучающимися. 

В целях проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий осуществляется ежедневный контроль за состоянием системы освещения, 

электроснабжения, отопления, водоснабжения, воздушно-теплового режима, качества уборки 

в техникуме, проводится мониторинг уровня заболеваемости студентов, вакцинация против 

гриппа, вакцинация против энцефалитного клеща, беседы о здоровье и др. Работники  



техникума ежегодно проходят медицинский осмотр. В учебное время организовано дежурство 

студентов. 

 

 


