
 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ СО 

«Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» 

 
Условия ведения образовательного процесса в колледже соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. В учреждении 

действует контрольно-пропускной режим. Учебные занятия проводятся с 8-30 часов в 

соответствии с расписанием учебной группы. Продолжительность учебного занятия – 45 

минут. Организуется обеденный перерыв продолжительностью 30 минут. Учебная нагрузка 

студентов не превышает 36 часов в неделю. 

 Важным в формировании здорового образа жизни являются занятия спортом. В колледже 

работают секции по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, тренажерный зал. 

Студенты принимают участие и занимают призовые места в Областной спартакиаде 

обучающихся городских учреждений среднего профессионального образования по 

волейболу, баскетболу, теннису, мини-футболу и другим видам спорта.  

 В колледже обучаются студенты трех групп здоровья, в том числе обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся распределяются на группы для 

занятий физической культурой согласно индивидуальным физическим и медицинским 

показаниям. Для всех предусмотрено проведение занятий физической культурой согласно 

группам здоровья. При посадке в аудиториях учитываются рекомендации врача, 

используются здоровьесберегающие технологии в обучении: проветривание кабинетов, 

проведение физ. минутки, ежегодный медицинский осмотр всех студентов ГБУЗ "Самарский 

областной центр медицинской профилактики"  

 

 Медицинской службой колледжа проводится обширная работа по сохранению и укреплению 

здоровья студентов. В колледже по договору и плану совместной деятельности с Областным 

центром медицинской профилактики проводятся лекции и беседы о вреде курения, о влиянии 

никотина на растущий организм, профилактике туберкулеза, гриппа, дифтерии, вирусного 

гепатита и других заболеваний, даются советы и рекомендации по личной гигиене и 

укреплению здоровья. 

Проведены следующие мероприятия по сохранению и укреплению здоровья студентов: 

1. Работа с медицинскими справками ф.086 – у вновь поступивших студентов 

2. Организация и участие в проведении медицинских осмотров студентов и сотрудников. 

3. Участие и контроль флюорографического обследования студентов и сотрудников. 

4. Контроль за санитарным состоянием столовой, общежитий, учебных кабинетов, 

спортивных залов, учебно-производственных мастерских и мест общего пользования. 

5. Проведение проверки учащихся на педикулез, чесотку. 

6. Оказание первой доврачебной помощи заболевшим или получившим травму. 

7. Проведение профилактических прививок (реакция Манту, гриппозная вакцина). 

8. Проведение санитарно-просветительской работы среди студентов, преподавателей, 

мастеров, кураторов, организация бесед. 

Учебный корпус колледжа, мастерские и общежитие обеспечены аптечками первой помощи. 

 Медицинская служба колледжа организует проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, оказывает первую помощь при травмах, внезапном заболевании, жалобах; 

наблюдает за условиями труда, обучения, осуществляет освидетельствование обучающихся, 

подлежащих периодическому осмотру, выявляет ранние формы заболеваний и проводит 

наблюдение за выявленными больными, проводит профилактические мероприятия, ведет 

санитарно-просветительскую работу, контролирует состояние аптечек для оказания первой 



помощи, а также курирует общежитие, проверяет санитарное состояние комнат, где 

проживают студенты. 

Социально-психологическая помощь студентам, родителям осуществляется педагогом-

психологом колледжа по плану работы педагога-психолога на 2017-2018 учебный год, а 

также по программам тренинговых занятий со студентами, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, а также по договору с ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и 

детям Самарского округа" 

 Включившись в Областную целевую программу мер по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения Самарской области ГАПОУ СО «Самарский 

государственный колледж» совместно с ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический 

центр» организовали и провели в 2017 году социально-психологическое тестирование 

студентов на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 
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