
Условия  охраны здоровья обучающихся. 

        В соответствии со статьей 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 
29.12.2020 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в колледже организованы: 

Медицинское обслуживание. 
        К лечебно-оздоровительной инфраструктуре колледжа относятся медицинские пункты, 
которые  используются  для организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся колледжа. 
       Медицинское обслуживание обучающихся отделения  обеспечивается в   имеющем лицензию 
медицинском пункте колледжа фельдшером, который закрепляется КГБУЗ «Городская больница 
№4 имени Н.П.Гулла, г. Барнаул» и который  несет ответственность за проведение лечебно-
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
эпидемиологических  норм, режима и качества питания обучающихся.  
      Медицинское обслуживание обучающихся филиала обеспечивается   в медицинском пункте 
колледжа  и КГБУЗ Алтайская Центральная районная больница. 
      Ежегодно обучающиеся проходят обязательный медицинский осмотр. 
      Режим работы медицинского пункта устанавливается с понедельника по пятницу с 8-00 до 
16.00 часов. 
      Доврачебная помощь и  психологическая поддержка  оказываются  также  сотрудниками и 
обучающимися:  15 сотрудников прошли обучение по программе «Оказание и обучение оказанию 
первой помощи и психологической поддержки», 103 обучающихся приняли участие в обучении по 
проекту «Безопасное лето»,  21 студент  освоил курс «Спасатель 1,2,3» на дистанционной 
образовательной платформе. 
          
                                              Санитарно-эпидемиологические мероприятия. 
        Организованы входные фильтры в здания колледжа и общежитий,  на которых 
осуществляется ежедневное  измерение  температуры тела каждого обучающегося и   персонала 
бесконтактными термометрами, с занесением показателей в  специально разработанные листы, 
антисептическая обработка рук дезинфекторами, установленными  при входе в помещения 
колледжа и общежитий. 
      Осуществляется контроль за соблюдением дистанции 1,5 метра. 
      Обеспечено бесперебойное наличие дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 
мыла, электрополотенец в санузлах  и столовой. 
        Проводятся влажные уборки, регулярная  профилактическая дезинфекция, в том числе 
обработка дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей в местах 
общего пользования, учебных кабинетах, мастерских, столовых, медицинских пунктах и 
общежитиях с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 
дезинфекционных средств. 
       Установлены бактерицидные лампы в актовых залах, на входе в здания  колледжа и 
общежитий. 
      Проводится  регулярное проветривание в местах общего пользования, учебных кабинетах, 
мастерских, лабораториях,  общежитиях, медпунктах, других помещениях колледжа, согласно 
графиков, под личную подпись персонала. 
     Оформлены уголки безопасности, на которых  происходит систематически  смена информации 
и уголки «Защити себя» на информационных стендах учебных групп. 
     На официальном сайте колледжа (mks-alt.ru) размещен баннер со ссылкой на раздел 
«Профилактика коронавируса» сайта Министерства образования и науки Алтайского края 
(http://educaltai.ru/about%20%D1%88ain/coronaviridae/index.php).  
 

 
 



 
 

                                               Условия  для  оздоровления обучающихся. 
       Для  проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований, занятий по 
различным видам спорта имеются два спортивных и три тренажерных зала, хоккейная коробка; 
проводятся занятия и спортивные мероприятия в КГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва по конькобежному спорту «Клевченя».  
       Занятия регулируется расписанием занятий в учебное время и расписанием занятий  
спортивных секций во внеучебное время.  

   

                                      Безопасность обучающихся во время пребывания в колледже. 

    Действует охранно-пропускной режим,  установлено периметральное ограждение, система 
видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт «01», кнопки тревожной 
сигнализации с выводом на пульт «02». Круглосуточно в общежитии работают воспитатели, которые 
выполняют обязанности в соответствии должностной инструкцией. 

      Ежегодно в сентябре, декабре и июне обучающиеся  проходят инструктаж, по личную подпись 
каждого,  в  специально установленном листе инструктажа по  Перечню инструкций по технике 
безопасности  № 1-21, разработанных для  участников образовательного процесса  колледжа.  
 
      Для устранения обстоятельств, способствующих совершению  правонарушений, преступлений, 
негативных зависимостей   проводится профилактическая работа с обучающимися по направлениям: 
-распознавание, диагностика и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы обучающихся на ранних стадиях, с целью предотвращения серьезных 
последствий; 
-индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, педагогических работников; 
 -деловые встречи, ринги,  квест- игры  и т.п. по   профилактике и запрещению курения табака или 
потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 
-изучение положения подростка в семье, в коллективе; 
-коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 
или иной фрагмент общей работы. 
-организация индивидуального наставничества; 
-психолого-педагогическое сопровождение.  
 
 
 
 
 


