Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Институт обладает необходимыми средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время в институте нет лиц, нуждающихся в создании
специальных условий обучения.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья регламентируются Положением об охране
здоровья обучающихся (СМК П 68-12), Положением об организации получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (СМК П 59-12).
Основными направлениями деятельности Северо-Кавказского социального
института по охране здоровья обучающихся являются:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организация питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
10)
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Институт
предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Для организации питания обучающихся в Институте оборудовано специальное
помещение (буфет), соответствующее требованиям СанПиН. Для питания обучающихся в
расписании предусматривается перерыв достаточной продолжительности. Для

обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
буфете расширен дверной проем.
Учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность
каникул регламентируются Положением о внеаудиторной (самостоятельной) работе
обучающихся (СМК П 09-05), Положением об учебных расписаниях (СМК П 20-05),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, Положением об организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, магистратуры (СМК П 58-05), Положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (СМК П 11-09), Положением о воспитательной работе с
обучающимися (СМК П 47-12) и Положением о режиме занятий обучающихся (СМК П65-05).
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни и требованиям охраны
труда осуществляется с целью формирования представлений у обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о здоровом образе жизни как
факторе укрепления и сохранения физического, психического и социального
благополучия через участие обучающихся в массовых спортивных мероприятиях
Института, города и края, лекциях и беседах медицинских специалистов различного
профиля, практических и методических занятиях по дисциплинам физической культуры и
спорта, а также проведением ежегодных инструктажей по требованиям охраны труда,
осуществляемых руководством факультетов.
Институтом создаются условия для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом через:
ежегодные профилактические беседы специалистов краевого наркологического
диспансера, краевого кожно-венерологического диспансера, психологического центра;
систематизацию медицинских документов обучающихся с целью осуществления
индивидуального подхода к обучению по дисциплинам физической культуры и спорта;
систематическое обновление информационного стенда Центра здоровья и спорта;
организацию ежегодных профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом;
проведение общеинститутских Дней здоровья;
обучение методикам самодиагностики, самооценки и самокоррекции с учетом
индивидуальных особенностей состояния здоровья обучающихся в процессе обучения по
дисциплинам физической культуры и спорта;
осуществление консультативной помощи по вопросам сохранения здоровья,
применения средств и способов его укрепления;
формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма обучающихся
(журнал учета обучающихся, имеющих хронические заболевания и показания к
индивидуальным нагрузкам, журнал учета инвалидов, журнал учета прохождения
флюорографического обследования);
организацию и проведение ежегодной Спартакиады по видам спорта среди
обучающихся;

систематическое участие членов сборных команд Института и отдельных
спортсменов в соревнованиях на первенство города, края;
использование объектов учебно-материальной базы по физической культуре и
спорту;
использование медицинского кабинета с соответствующими условиями для
медико-профилактических мероприятий;
соблюдение требований Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака».
Медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в
связи с занятиями физической культурой и спортом и диспансеризация обучающихся
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ осуществляется посредством
запрета вышеперечисленных действий в соответствии с п.9.3 Правил внутреннего
распорядка обучающихся (СМК Пр. 08-04), п.п. 3.4, 4.10 Положения о порядке
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта (СМК П 88-12), соблюдением требований Федерального закона №15-ФЗ
от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и потребления табака», беседами со специалистами краевого наркологического
диспансера.
Безопасность обучающихся во время пребывания в Институте и профилактика
несчастных случаев обеспечивается соответствием инфраструктуры здания Института и
прилегающей территории требованиям санитарных правил и пожарной безопасности
(Инструкция по мерам противопожарной безопасности СМК И 16-02), выполнением п. 4.6
Положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта (СМК П 88-12) и личной ответственностью
обучающегося в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг.
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте осуществляется посредством проведения ежегодных инструктажей по
требованиям охраны труда, выполнением со стороны всех участников образовательного
процесса требований Правил внутреннего распорядка обучающихся (СМК Пр 08-04),
Правил внутреннего трудового распорядка (СМК Пр 01-04). Расследование и учет
несчастных случаев с обучающимися Институт осуществляет в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения и в соответствии с Положением о порядке
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте (СМК П 86-05).
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН и организуется путем контроля за
соблюдением правил и нормативов по освещенности помещений и аудиторий, измерению
температуры воздуха, относительной влажности, уровню шума, электробезопасности.
Проводятся мероприятия по профилактике гриппа и других вирусных инфекций –

дополнительные влажные уборки в помещениях и коридорах учебного корпуса, протирки
ручек входных дверей дезинфицирующими растворами, организуются профилактические
прививки.
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
организуется путем проведения практических и методических занятий с выдачей
сертификатов о прохождении обучения.
Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся осуществляется через:
систематизацию медицинских документов обучающихся с целью осуществления
индивидуального подхода при обучении по дисциплинам физической культуры и спорта;
организацию профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом;
осуществление консультативной помощи по вопросам сохранения здоровья,
применения средств и способов его укрепления;
формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма обучающихся
(журнал учета обучающихся, имеющих хронические заболевания и показания к
индивидуальным нагрузкам, журнал учета инвалидов, журнал учета прохождения
флюорографического обследования).
Оздоровительная поддержка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
В рамках организации пропаганды здорового образа жизни и обучения навыкам
здорового образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется следующая деятельность:

обеспечение обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
равных с другими возможностей в реализации права на образование и получение будущей
профессии;

ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на
здоровый образ жизни;

предоставление обучающимся объективной информации о влиянии
психоактивных веществ на организм человека;

разработка новых методов и форм обучения практическим навыкам и
умениям в области здорового образа жизни для обучающихся с ОВЗ;

индивидуальная помощь в усвоении навыков здорового образа жизни;

привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в спортивных мероприятиях, к
обучению в объединениях дополнительного образования спортивной направленности.

