Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В колледже разработаны:


положение о пропускном и внутриобъектном режиме колледжа,



инструкции

по

охране

труда

(по

всем

видам

работ,

осуществляемых студентами),


паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.

Состояние
(водоснабжение,

территории,

здания,

канализация,

помещения

вентиляция,

и

оборудования

освещение),

пожарной

безопасности, безопасности дорожного движения.
В здании колледжа размещены планы эвакуации людей в случае
пожара, установлены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
тревожной сигнализации.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется
возможность

беспрепятственного

доступа

обучающихся

в

учебную

аудиторию, столовую, спортивный зал, а также пребывания в указанных
помещениях.
Справочная информация о расписании учебных занятий размещена на
сайте учреждения и в доступных для обучающихся местах.
Специализированные аудитории и помещения колледжа оборудованы в
соответствии

с

требованиями

СНиП

и

ГОСТ,

на

каждый

объект

инфраструктуры разработаны паспорта доступности.
Версия официального сайта колледжа адаптирована для слабовидящих
граждан.
Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем, а также реабилитационным оборудованием,
обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно –
тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных норм для
обучающихся.

Обучение инвалидов осуществляется на основе

адаптированной

программы подготовки специалиста среднего звена специальности для
обучающихся

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

по

специальности «Преподавание в начальных классах». Обучение студентов
данной категории осуществляется совместно с другими обучающимися.
План работы колледжа разработан на учебный год с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся
колледжа, в том числе на состояние здоровья студентов из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
В кабинете информатики соблюдаются гигиенические нормы и
требования при организации урока:


освещенность, соблюдение светового, воздушно-теплового и

цветового режима, имеются стенды по технике;


безопасности и по ЗОЖ.

В колледже разработан план физкультурно-оздоровительной работы,
согласно которого проводятся:


соревнования и спартакиады по различным видам спорта (легкой

атлетике, волейболу, баскетболу, скипингу, настольному теннису и т.д.) в
том числе и республиканские;


дни здоровья для студентов и преподавателей;



спортивно-развлекательные игры и мероприятия.

Разработан особый порядок особый порядок освоения дисциплины
«Физическая

культура»

на

основании

соблюдения

принципов

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
В зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы
преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается
комплекс специальных адаптивных занятий, направленных на развитие,
укрепление и поддержание здоровья.
Ежегодно обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ проходят
иммунизацию,

диспансеризацию,

флюорографическое

обследование.

Администрация

колледжа

своевременно

исполняет

предписания

Роспотребнадзора о мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций.
В колледже осуществляется социально психологическая поддержка
всех участников образовательных отношений, с целью содействия

в

обеспечении психолого - педагогических условий, наиболее благоприятных
для личностного развития каждого студента, для освоения основной
образовательной программы и формирования общих и профессиональных
компетенций.
Таким образом, в колледже создаются необходимые безопасные
условия

обучения

и

воспитания

обучающихся,

обеспечивается

своевременный и систематический контроль соблюдения охраны здоровья
обучающихся.

