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

 

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания обучающихся в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

         -  установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• система видеонаблюдения. 

 

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Учреждение) создаѐт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. 

  Основные направления охраны здоровья: 

- организация питания учащихся; 

- 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 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении; 

- профилактика несчастных случаев во время пребывания в Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

В  Учреждении функционирует медицинский  кабинет, оснащенный согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические 

мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Объекты обеспечения охраны здоровья обучающихся 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

№ п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и 

помещений 
Форма владения, пользования 

1 - медицинский кабинет 

Забайкальский край г. мкр. 

Агрогородок "Опытный" 10 

корп 4 

Оперативное управление 

2 - медицинский кабинет 
Забайкальский край г. Чита ул. 

Донецкая 24 
Оперативное управление 



 

 

Организация питания учащихся  

Имеется 2столовые на 140 мест каждая и буфет. Доступ к объектам питания 

соответствует нормативным документам в части обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. 

Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул: Организация учебного процесса, учебная, 

вне учебная нагрузка продолжительность каникул определяются календарными 

графиками учебного процесса; 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни: Включение в 

образовательные программы дисциплин по формированию культуры здорового образа 

жизни; экологические здоровье сберегающие условия: уборка и озеленение 

прилегающей к учебному корпусу территории  физическое и спортивное 

совершенствование обучающихся в рамках внеучебных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ: 

 Реализуется План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового 

образа жизни, профилактике курения табака, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

аналогов и других одурманивающих веществ. встречи обучающихся со специалистами 

учреждений здравоохранения Забайкальского края. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: Ежегодно проводятся 

мероприятия по ознакомлению с правилами по технике безопасности, вводному и 

периодическому инструктажу по охране труда согласно инструкциям по охране труда и 

пожарной безопасности. Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при 

пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения. Проводятся 

семинарские занятия по технике безопасности и профилактике от несчастных случаев в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  Рассмотрение 



вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных программ;  проведение 

со студентами  первичного инструктажа по пожарной безопасности;  специальная 

объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектах университета; занятия с 

обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи: 

Весь профессорско-преподавательский состав института и колледжа агробизнеса  

прошли обучение по программе повышения квалификации  «Оказание первой 

помощи». 

 

 


