
Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается пу-

тем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, органи-

зационного, технического, психолого-педагогического, кадрового, финансо-

вого характера. Система мер обеспечения комплексной безопасности  колле-

джа  - это совокупность предусмотренных законодательством мер и меропри-

ятий персонала образовательного учреждения, осуществляемых под руковод-

ством директора учреждения, органов управления образованием, во взаимо-

действии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами 

и общественными организациями, с целью обеспечения безопасного функци-

онирования учебного заведения, а также готовности сотрудников и учащихся 

к рациональным действиям в опасных ситуациях.    

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федера-

ции» ГБПОУ ВО МИК  создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в колледже; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в колледже; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий. 

  В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья. Оборудован медицинский кабинет в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями. Первичная медицинская помощь обучающимся оказыва-

ется в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

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

цинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и вос-

питания в образовательных организациях». 

    Одним из приоритетных направлений работы колледжа является фор-

мирование здорового подрастающего поколения через питание. Питание в 

подростковом возрасте существенно влияет на формирование здоровья детей 

и является важнейшим фактором, определяющим здоровье нации. 

Состояние доступности основных структурно – функциональных зон: ДЧ 

– И (доступно частично избирательно. 


