
Условия охраны здоровья обучающихся. Организация питания в  

в ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум  металлообрабатывающих производств и сервиса" 

  

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

«Об образовании в РФ» ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих про-

изводств и сервиса" создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.   

Официальный сайта техникума адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидя-

щих) http://nttmps.ru. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательст-

вом в сфере охраны здоровья; 

- организация питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающих-

ся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напит-

ков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

В техникуме  созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В техникуме  оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи не-

совершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за ис-

ключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) осуществляется техникумом. 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицин-

ских осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ СО «Детская городская больница №1».  

 

Организации питания обучающихся 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу образовательной орга-

низации  «Об организации питания в техникуме на учебный год» 

При организации питания техникум руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

В техникуме в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания обучающихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, оснащён-

ные необходимым оборудованием, инвентарём; 

- предусмотрены помещения для приёма пищи; 

- разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен 

для принятия пищи). 

 

http://nttmps.ru/


Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжи-

тельности каникул. 

На основании    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями), Федеральных государственных образовательных стандартов 

по профессиям/специальностям СПО, Устава ГАПОУ СО «НТТМПС» техникум создает усло-

вия для реализации основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям СПО и  основных профессиональных образовательных программ по профес-

сиям и специальностям СПО, адаптированных для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Сроки обучения по каждой профессии/специальности СПО устанавливаются 

в соответствии с нормативными сроками, определенными ФГОС по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего 

звена и регламентируется утвержденными техникумом учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписание учебных занятий 

по каждой профессии, специальности СПО.  Получение среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы сред-

него профессионального образования. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществ-

ляется в порядке, установленном Положением о порядке реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по индивидуальному учебному плану, Поло-

жением об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования. Практика является обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы. Организация 

учебной (производственной) практики очного отделения осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике НТТМПС. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчива-

ется в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. В про-

цессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обу-

чающимся предоставляются каникулы. 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. Условия организации образовательной дея-

тельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации инвалида. Численность обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. В целях вос-

питания и развития личности, достижения результатов при освоении основных профессио-

нальных образовательных программ СПО в части формирования общих компетенций обу-

чающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, спортивных и творческих кубов. Деятельность данных органов самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов регламентируется планами и 

соответствующими графиками работы. 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. 

На основании закона «Об образовании в РФ» (ст.41), Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на 2016 – 2020 гг. определены основные направления воспитания и социали-

зации обучающихся техникума.  

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирова-

ние у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них навыков сохра-



нения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обу-

чения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослую жизнь.  На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физиче-

ская нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной про-

грамме.  

В плане работы техникума запланированы дни здоровья, участие спортивных команд в, 

районных, городских и областных спортивных мероприятиях. Профилактическая работа по во-

просам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским 

персоналом ГБУЗ СО «ДГБ №1», специалистами Городского центра психолого-медико-

социального сопровождения.  

 

Прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения несовершеннолетни-

ми медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показани-

ям» в техникуме  установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских осмот-

ров. 

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных на-

питков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ. 

Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся бе-

седы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с привле-

чением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних.  

Педагогом-психологом ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к 

наркотическим средствам и психотропных веществ обучающихся; диагностика выявления 

склонности к различным формам девиантного поведения. Проводятся профилактические психо-

логические мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

  

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в соот-

ветствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации документаци-

ей по производственному контролю за соблюдением санитарных правил, выполнением санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно требованиям Федерально-

го закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Система обеспечения безопасности во время пребывания в техникуме 

Формируется и достигается комплексная безопасность образовательного учреждения в 

процессе реализации следующих направлений:  
 

1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму  

Эта работа включает: проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам про-

тиводействия терроризму и экстремизму; непрерывный контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности; организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью.  

Организация деятельности по противодействию терроризму регламентируется основными 

законодательными актами: закон РФ от 05.03.1992г. № 2446-1 «О безопасности»; Федеральный 

закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Указ Президента РФ от 

15.12.2006г.  №116 «О мерах по противодействию терроризму»; другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ.  

Опираясь на эти документы, в техникуме разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения:  



- План работы по противодействию экстремизму и терроризма на  учебный год 

- Приказ "Об утверждении Инструкции о порядке представления информации при возникнове-

нии чрезвычайных и нештатных ситуаций в техникуме" 

- Инструкция должностных лиц  по организации антитеррористической безопасности в техни-

куме; 

- Паспорт безопасности объектов (территорий);  

- Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для пе-

дагогического состава, обслуживающего персонала и студентов НТТМПС. 
 

2. Обеспечение охраны  и внутриобъектового режима образовательного учреждения  

В техникуме организован внутриобъектовый режим.  Охрану учреждения осуществляет 

ООО ЧОО «ГРОМ НТ». Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методиче-

скими документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции.  На обо-

рудованном месте имеются: кнопка тревожной сигнализации, телефон (стационарный, мобиль-

ный), система оповещения, медицинская аптечка, фонарь. 

Мероприятия по обеспечению безопасности на объекте:  

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме 

- Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима 

- Систематически провидятся  инструктажи по действиям персонала  в случае угрозы совер-

шения или совершения террористического акта (с листами ознакомления) – имеется. 

- проведена учеба по действиям персонала  по пользованию средствами экстренного вызова 

дежурных  служб  в случае возникновения или  угрозы совершения или совершения террори-

стического акта (с листами ознакомления) – имеется. 

- проведена учеба в области гражданской обороны в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера  (журнал) – имеется. 
 

3. Обеспечение пожарной безопасности  

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулиро-

ваны в Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Ми-

нистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий». Обеспечение пожарной безопасности в техникуме направлена на:  

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий;  

- обеспечение техникума первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03);  

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по по-

жарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; содержание 

подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии. 

Пожарная безопасность обеспечивается неукоснительным соблюдением локальных нор-

мативно-правовых актов:  

- Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в техникуме 

- Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности 

- План эвакуации людей в случае пожара в учреждении 

- Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара 

- Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).  

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора по вопросам 

обеспечения безопасности в течение учебного года в зависимости от конкретной обстановки.  
 

4. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности 

В техникуме организуется работа по формированию у обучающихся сознательного и от-

ветственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обу-

http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Instr_Protiv_Terr_Pedag.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Instr_Protiv_Terr_Pedag.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Instr_Propusk_regim.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/KB/Propusk_vnutriob_%20regim.pdf


чающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе 

изучения учебных дисциплин. Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: учебные занятия; экскурсии, походы; спортивные занятия, соревнования и другие 

внеклассные мероприятия.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает: разработку и 

реализацию планов проведения классных часов по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; воспитание у обучающихся культуры безопасного поведения на улицах и дорогах 

города; привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма.  

 

5. Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в техникуме 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме, 

проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания в организации.  Расследование и учёт несчастных случаев с 

учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти.  

   

  

 


