
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Колледже уделяется особое внимание здоровье сберегающим вопросам и 

инфекционной безопасности. Действует положение «О медицинских осмотрах сотрудников 

и студентов» в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н. 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда".  

Медицинский кабинет располагается по адресу ул. Ленинградская, 67, на втором 

этаже пятиэтажного здания в шаговой доступности от учебных аудиторий, что 

обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещения медпункта 

соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается беспрепятственный доступ в медпункт. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. Медицинское обеспечение 

осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 чел. 

Студенты проходят обязательный профилактический медицинский осмотр на базе 

ГАУЗ «Клинический медицинский центр г.Читы ПП № 1» и ГУЗ «Детский клинический 

медицинский центр ПП № 3» (несовершеннолетние). В период обучения в колледже 

студенты ежегодно проходят периодические медицинские осмотры в любой медицинской 

организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности. Специальные 

условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ не требуется. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды реализуется по нескольким 

приоритетным направлениям: 

 Создание обоснованных санитарно-гигиенических условий и соответствующей 

материально-технической базы функционирования образовательного учреждения 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью, привитие навыков 

здорового образа жизни. 

 Организация спортивно-досуговых мероприятий, способствующих формированию 

благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе и в 

учебных группах студентов. 

В связи с опасной эпидемиологической обстановкой по Covid-19 и ОРВИ 

реализуется перечень мер санитарно-противоэпидемического характера: 



- в общежитии и учебных корпусах Колледжа организованы медицинские 

изоляторы. 

- На входе в каждый учебный корпус установлены бесконтактные санитайзеры с 

термоконтролем. 

- Помещения Колледжа обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. 

 

 

 


