
Специальные условия охраны здоровья 

 

В техникуме и филиале имеются доступные санитарно-гигиенические помещения;  

медицинский и процедурный кабинеты (имеется лицензия). 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул — в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная деятельность обучающихся предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, — при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

  

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда и 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 — для решения вопросов предупреждения и раннего 

выявления наличия вредных привычек в техникуме проводятся медицинские осмотры 

совместно с ГБУЗ МО Одинцовский наркологический диспансер, Единые дни 

профилактики,  ежегодное социально-психологическое тестирование, спортивные 

мероприятия и др., также профилактика осуществляется на занятиях по предметам: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Охрана труда»; 

 3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом — для занятий 

физической культурой и спортом техникумом заключен договор со спортивным клубом 

«Олимп»; 

  

4) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме; 

  



5) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

техникуме проводят на занятиях по предметам: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Охрана труда», а также в виде инструктажей; 

  

6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий — в техникуме поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, 

ежедневно проводится влажная уборка с необходимыми дезинфицирующими средствами, 

проветривание помещений, соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в 

отношении освещения учебных аудиторий, соблюдается питьевой режим; 

  

7) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи — все 

педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

 


