
Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

№  
п/п 

Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. 

Наличие условий для организации 

питания обучающихся 
Столовая на 90 мест. В штатном расписании техникума  предусмотрено 10 штатных единиц работников столо-

вой: 1 заведующая производством, 3 повара, 2 кухонный работник, 2 мойщик посуды, 1 уборщик служебных 

помещений, 1 заведующая складом. 

Договоры поставки продуктов питания: 
 Договор 01/19 от 21.01.2019г.- 04/19 от 21.01.2019г. ООО «Вишневый город» - поставка овощей и прочих про-

дуктов Договор 05/19 от 21.01.2019г. ООО «ТЗК «Гермес» - поставка продуктов питания 

 Договор 527142 от 05.04.2019г. ООО «ТД Виктория» -  

 Договор 10/19 от 01.04.2019г. поставка воды ИП Почепцов В.И. - поставка воды 

 Договор 1908600-19 от 27.03.2019г. ООО «Группа Алмаз»  - поставка продуктов питания 

 Договор 1880177-19 от 25.03.2019г. ООО «Калинка»  - поставка продуктов питания  

 Договор 1962038-19 от 25.03.2019г. ООО «ЛИДЕР» - поставка продуктов питания 

 Договор 07/19 от 29.01.2019г. ООО «Гормолзавод» - поставка продуктов питания 

2. 

Наличие перерыва достаточной про-

должительности для питания обуча-

ющихся в расписаниях занятий 

Расписание учебных занятий в ГПОУ КаМТ предусматривает перерывы для питания обучающихся – после 

третьего и четвертого уроков по 20 минут. Расписание учебных занятий утверждено директором техникума. 

Утверждено положение о расписании учебных занятий ГПОУ КаМТ № 66 от 30.08.2016 г. 

3. 

Обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации (при наличии) 

Обучающиеся очной формы по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  обеспечены бесплатным питанием  за 

счет средств бюджета Кемеровской области. (Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

21.02.2014г. №81) 

4. 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-42-01-004692 от 08 ноября 2016г 

В ГПОУ КаМТ имеется медицинский кабинет,  лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-

42-01-004692 от 08 ноября 2016г. 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной по-

мощи медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу (согласно 

приложению к лицензии). В 2016-2017  учебном году 53 педагогических работников ГПОУ КаМТ прошли 

обучение по программе «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим»в КОУМЦ ГО ЧС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


5. 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности 

каникул 

Оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительности каникул 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. В ГПОУ КаМТ максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час про-

должительностью 45 минут. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет две недели в зимний период при 

сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период - при сроке получения среднего профессионального обра-

зования более одного года. Разработан и утвержден  локальный акт №11»Правила внутреннего  распорядка 

обучающихся» от 18.01.2016 г. 

6. 

Пропаганда и обучение навыкам здо-

рового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

Разработано и утверждено Положение о  пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда обучающихся. Разработан и утвержден локальный нормативный акт №21 «О запрете курения на территории техни-

кума» от 28.08.2018г.   

Формы внеучебной деятельности:  

-привлечение студентов в  спортивные секции;   

-проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта;  

-участие  обучающихся в туристических походов; 

-участвуют в проектах «Законы экологии»; 

-участвуют во Всероссийском фестивале коммуникационных проектов «Здоровый образ жизни и ГТО»; 

-принимают участие во Всероссийских добровольных акциях «Противопожарная безопасность»; 

-информационных - просветительных программ  «День здоровья».  

Студенты участвуют  в легкоатлетических эстафета ,настольному теннису, баскетболу, волейболу.  

Обеспечивается безопасность и профилактика несчастных случаев обучающихся во время пребывания в техникуме, про-

водятся инструктажи по охране труда. 

В 2016-2017 уч. г. 12 обучающихся прошли обучение в КОУМЦ ГО ЧС по программе «Обучение приёмам оказания пер-

вой помощи пострадавшим». 

С работниками проводятся  санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия по обучению и 

воспитанию охраны здоровья обучающихся в техникуме; 



7. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом 

В целях организации и создания условий для занятия  обучающихся физической культурой и спортом используется спор-

тивный зал, тренажерный зал, открытый спортивный стадион, место для стрельбы. Разработана, утверждено Положение о  

пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни, профилактики и запрещения курения , употребления  алкоголь-

ных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ-

инфекций и правонарушений в студенческой среде. В общежитии ГПОУ КаМТ находится медицинский кабинет. Разра-

ботан план работы медицинского кабинета предусмотрены мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению 

обучающихся. В течение года с обучающимися проводятся тематические беседы, лекции фельдшером технику-

ма и медработниками города по профилактике туберкулеза, гриппа, клещевого энцефалита и др., раздаются 

тематические буклеты.  

Проводятся мероприятия по  плану воспитательной работы ГПОУ КаМТ  на 2018-2017 учебный год,  утвер-

жденный  директором ГПОУ КаМТ): 
-работают секции по волейболу, настольному теннису, шахматам, дартсу; 

-обучающиеся участвуют в региональных и городских соревнованиях; 

-проводятся занятия по физической культуре в спортивном зале и на открытом спортивном стадионе на территории тех-

никума. 

-осуществляется взаимодействие  с организациями исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждени-

ями культуры, молодежной политики и спорта, здравоохранения, КДН и ЗП по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающегося. 

8. 

Прохождение обучающимися в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических меди-

цинских осмотров и диспансеризации 

Обучающиеся техникума ежегодно проходят периодические медицинские осмотры и диспансеризацию в со-

ответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 134 -6 н от 21 декабря 2012 г. «О порядке про-

хождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». По результатам проведения диспансеризации, обучающимся и их родителям 

(законным представителям) фельдшер техникума дает рекомендации по профилактике выявленных заболеваний. 

9. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

Разработана, утверждена Программа  пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, профилактики и запре-

щения курения , употребления  алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, предупре-

ждения заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекций и правонарушений в студенческой среде. 

Студенты принимают  анонимное добровольное участие в тестировании по употреблению наркотических веществ – не 

выявлено. 

Студенты принимают участие в социально-психологическом тестировании, которое проходит в  онлайн  режиме. 

Системно проводится разноплановая деятельность на профилактику различных саморазрушающих видов поведения сту-

дентов.(наркомания, ВИЧ-инфекция, табакокурения, потребления курительных смесей и алкоголя) повышения их право-

го сознания,  привлечения их к здоровому образу жизни. 

Обучающиеся активно участвуют в Всероссийских, региональных профилактических мероприятиях  и акциях «Перво-

курсник», «Призывник». 

Совместно со специалистами проведены информационные просветительские программы. Вклад в работу по профилакти-

ке наркомании и ВИЧ- инфекции вносят врач – эпидемиолог города, предоставляет литературу, оборудованы стенды, 

раскрывающие пагубные последствия употребления никотина, наркотических веществ, алкоголя, проблемы ВИЧ- инфи-

цирования  молодежи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


10. 

Обеспечение безопасности обучаю-

щихся во время пребывания в органи-

зации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

В техникуме для безопасности обучающихся организован пропускной режим, оборудована система видеонаблюдения 

(договор №1812-С-101 на обслуживание системы видеонаблюдения от 22.01.2019 г. с ООО «Финстрой-Торг»), оборудо-

вана  пожарная сигнализация с выходом сигнала на пожарную часть (договор №3/2019г. на техническое обслуживание 

пожарной сигнализации от 22.01.2019г. с ООО «Огнезащита. Автоматически  передается  по каналам связи извещение о 

пожаре в ООО «Огнезащита» (Договор № №5-2019 ПЦН от 22.01.2019г.) 

Техникум оборудован кнопкой быстрого реагирования сигнала тревоги; администрация на прямую взаимодействует с 

МБУ «УЗНТ КГО». организовано круглосуточное   дежурство  сотрудников  ЧОП «Скиф» (Договор 

№01392000003470001 от 18.03.2019 г. на оказание услуг по охране учреждения; 

Заключен контракт на оказание услуги контентной фильтрации сети Интернет №894/19 от 22.01.2019г. ООО «Сиб-

Телеком Плюс». 

11. 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

В течение учебного года на классных часах и пятнадцатиминутках с обучающимися проводятся профилакти-

ческие беседы по предотвращению несчастных случаев во время пребывания в техникуме, разбирается алго-

ритм действий при различных чрезвычайных ситуациях (природного, техногенного характера, угрозе терро-

ризма.). Практические навыки отрабатываются во время плановых объектовых тренировок (ГОСТ 12.0.004-

2015 « Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Разработаны  и утверждены: программа профилактики 

травматизма и несчастных случаев среди обучающихся от  28.08.2018г; положение  «О противопожарном ре-

жиме в ГПОУ КаМТ»;  план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-

рактера; инструкции по охране труда  и технике безопасности для работников и обучающихся  техникума. 

12. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и профилак-

тических мероприятий 

Обучающимся техникума ежегодно ставятся профилактические прививки, организована витаминизация пищи,  

в период эпидемий гриппа организуется обработка и мытье помещений дезинфицирующими растворами 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ  № 125 н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального кален-

даря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СанПиН 

2.4.5/24.09.2008г., СанПиН 2.1.3/26 30-10). 
Ежедневно проводится санитарная уборка помещений – в штатном расписании предусмотрено 6 штатных единиц убор-

щиц служебных помещений; 

Договор 17-Б от 22.01.2019г.об организации и проведении дератизационных и дезинсекционных работ с ООО 

«Рубин»; 

Договор 54635-2019/ТКО от 22.01.2019г. на вывоз и захоронении твердых отходов от 06.03.2017 года с ООО «ЭкоТек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


