
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Согласно требованиям ст.28. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2013 г. – Статьи 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» – в 

Вязниковском технико-экономическом колледже созданы необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся.  

В колледже обеспечивается соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов текущий контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание 

в сфере охраны здоровья. Поддерживается необходимый воздушно-тепловой 

режим, ежедневно проводятся проветривание помещений и влажная уборка. 

Соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в отношении 

освещения учебных помещений. 

 

Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении 

всего периода обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья 

обучающихся включены: 

 

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

организация диспансеризации обучающихся; 

соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности); 

создание благоприятных, психолого-педагогических условий 

образовательной среды (благоприятный эмоционально-

психологический климат; содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки, познавательной мотивации; формирование 

командной работы и т.д.); 

организация тематических встреч, направленных на укрепление 

здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа 

жизни, с представителями медицинских организаций, 

правоохранительных органов, с работниками ГИБДД, КДН; 

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том 

числе при использовании технических средств обучения в кабинетах и 

лабораториях, информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при 

организации образовательного процесса; 



организация и проведение мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся; 

организация и проведение мероприятий по профилактике 

травматизма на транспорте; 

организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма; 

организация спортивно-оздоровительной работы с 

обучающимися всех групп здоровья; 

организация и проведение профилактической работы с 

родителями. 

Учебные занятия с обучающимися ведутся с учетом состояния их 

здоровья (соответствующей медицинской группы).  

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Медицинское обслуживание обучающихся  осуществляет фельдшер 

ГБУЗ ВО Вязниковская районная больница» по договору об оказании 

медицинских услуг.  

Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся проводится в соответствии с планом воспитательной работы: 

 -     В колледже активно внедряются здоровьесберегающие технологии, 

проводится воспитательная работа по формированию здорового образа 

жизни у студентов, культуры здоровья, ценностной установки на здоровье. 

Ежегодно в колледже обучаются молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья, составляется план работы с обучающимися данной 

категории: проводится работа по созданию доступной среды. Наша модель 

обучения данной категории студентов ориентирована на обучение совместно 

с ребятами, не имеющими функциональных нарушений, что способствует 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ в социум во взрослой жизни. 

Воспитание  обучающихся с ОВЗ  проводится с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. 

     Важное место в сохранении и укреплении здоровья имеет адаптация 

первокурсников. С этой целью в начале учебного года проводится месячник 

первокурсника, по истечении которого организуется психологическая 

диагностика. Ее результаты используются в дальнейшей работе с 

обучающимися. 

     В целях своевременного выявления студентов, склонных к 

употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и 

токсических веществ, пропаганды ЗОЖ, а также проведения 

профилактических мероприятий в социально неблагополучных семьях, в 
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колледже работает Совет профилактики правонарушений. В рамках 

профилактики проводятся малые педсоветы. Кураторами систематически 

проводятся классные часы, направленные на формирование   и развитие 

положительного самосознания обучающихся.  В колледже выпускаются 

плакаты, информационные буклеты по пропаганде здорового образа жизни. 

     В течение года проводятся агитационно-просветительские акции: 

«Наше будущее без наркотиков», «Всемирный День здоровья» и «Жизнь нам 

дана одна», посвященная Дню борьбы со СПИДом. 

     Проводились дни правовых знаний с участием сотрудников 

правоохранительных органов.  

     С целью профилактики алкогольной, наркотической зависимости, 

были использованы такие формы работы как: 

- психологические занятия   с элементами тренингов «Что выбираешь 

ты?», «Чей это выбор?» «Конструктивное разрешение конфликтов» и др., 

- участие студентов в волонтерском движении, 

- участия студентов в реализации социально значимых проектов в 

рамках проведения районного конкурса «Молодые лидеры Вязниковского 

района», «Молодые лидеры Гороховецкого района». 

    В библиотеке колледжа   оформляются тематические стенды и 

выставки научно-методической литературы антинаркотической 

направленности, имеется видеотека по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  Осуществляется трансляция видеофильмов на 

мониторах в фойе учебных корпусов колледжа, светодиодном экране. Здесь 

же демонстрируются телефоны доверия правоохранительных органов. 

     Данная работа помогает формировать устойчивые антинаркотические 

установки и запреты на аддиктивное поведение, расширять возможности для 

самореализации и самовыражения, повышает уровень информированности 

по данной проблеме. В колледже реализуется целостная профилактическая 

система, целью которой является предупреждение правонарушений и 

создание условий для формирования у студентов устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ. 

    В колледже функционирует Наркопост.   Осуществляется 

взаимодействие со специалистами социальных служб – отделом опеки и 

попечительства района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Вязниковскому району, ОМВД России по Гороховецкому району.              



 

 


