
Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ОГБПОУ “Рязанский железнодорожный колледж” 
 

 

 Для безопасного пребывания обучающихся в колледже установлены: 

 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• вахтовая охрана ЧОП  

• система видеонаблюдения. 

 

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

(в ред. от 01.09.2020) «Об образовании в Российской Федерации» областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Рязанский железнодорожный 

колледж” создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Основные направления охраны здоровья: 
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной 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 обучающихся, 

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 напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

На объектах колледжа, подразделение вневедомственной охраны,  ООО «ЧОП «Борс» 

круглосуточно осуществляет охрану объекта  и контрольно-пропускной режим. Так же здание 

колледжа оборудовано системой видеонаблюдения, включающее в себя 11 камер (6 камер внутри 

здания, 5 камеры наружные). 

Сотрудники колледжа проинструктирован по охране труда и действиям при возникновении 

угрозы террористического акта, при обнаружении подозрительных лиц, предметов, и 

автомобилей. 

Рязанский железнодорожный колледж оснащен системой оповещения эвакуации людей. 

Проводятся ежеквартальные плановые тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников 

колледжа. 

Здание оборудовано пожарными кранами, пожарными ручными радиоканальными 

извещателями и оснащено первичными средствами пожаротушения. На посту охраны имеется 

кнопка экстренного вызова полиции выведенная на пульт централизованного наблюдения  

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 



       Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается 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 медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, осуществляется в здравпункте 

колледжа, который оборудован в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Организации питания обучающихся 

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

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В 

колледже в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие условия 

для организации питания обучающихся: 

 • предусмотрено помещение (буфет) для хранения и продажи пищи, оснащённое необходимым 

оборудованием (торговотехнологическим, холодильным), инвентарём; 

• разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы буфета, время перемен 

для принятия пищи). 

 

В агроотделении с. Пощупово имеется помещение столовой, для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил, для питания 

обучающихся оборудовано 50 посадочных мест. Организованно качественное двухразовое 

горячее питание в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Организовано горячее питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся, потерявших в период обучения одного или обоих 

родителей, из семей малоимущих и многодетных, а также обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул. 
        В соответствии с Уставом колледжа, приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», от 18.04.2013г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» и других локальных актов колледж 

создаёт условия для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения. 

    Образовательная деятельность по программам, в том числе адаптированным основным 

образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом 30 июня. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с 

учебным планом, графиком учебного процесса. 

 

 



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 Комплексной программы воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ 

“Рязанский железнодорожный колледж” на 2018-2021 гг. и Плана учебно-воспитательной работы 

определены основные направления воспитания и социализации обучающихся колледжа. 

Приоритетным является создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры, включающее в себя формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 

жизнь. На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для 

обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. В 

колледже, в рамках спортивно-оздоровительного направления, организованы кружки и секции: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Гиревый спорт», «Фитнес» «Настольный теннис», 

«Легкая атлетика». В плане работы колледжа запланированы дни здоровья, участие колледжных 

спортивных команд во внутриколледжных, городских и краевых спортивных мероприятиях. 

Имеется комната психологической разгрузки, в которой различного рода стимуляторы 

призваны воздействовать на различные человеческие органы чувств. С помощью цветовой 

гаммы обстановки, выполненной в спокойных тонах, мягкого света, приятных ароматов, 

специально подобранной музыки создаётся ощущение покоя, умиротворённости, так 

необходимых для умственного и психического расслабления. Использование комнаты 

психологической разгрузки позволяет обучающемуся наладить контакт со своими чувствами и 

потребностями, повысить стрессоустойчивость. 

 

 

Прохождение учащимися 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 

несовершеннолетними 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 показаниям» в колледже установлен порядок и правила прохождения 

обучающихся медицинских осмотров. 

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 
       Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Педагогами-психологами 

ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим средствам и 

психотропных веществ обучающихся; диагностика выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 



Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

сотрудничестве со специалистами различных ведомств. 

 

Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в колледже. 
      Формируется и достигается комплексная безопасность колледжа в процессе реализаций 

следующих направлений: 

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и экстремизму 

(Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 

28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ 

Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений»); 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление Правительства 

РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об 

утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской 

Федерации»); 

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 

01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

- Официальный сайт колледжа адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

- Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий; 

 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже 
     Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже, 

проводится через проведение мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации (инструктажи, разъяснительная работа). 

Преподаватели химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, ОБЖ включают элементы 

обучения студентов безопасному поведению в программный материал, проводят инструктажи. 

Мастера производственного обучения проводят инструктажи по охраны труда при проведении 

занятий. Кураторы групп проводят беседы и инструктажи по правилам поведения при 

проведении различного рода мероприятий. Основная мера предупреждения травм в колледже — 

это привитие обучающимся дисциплинированного поведения, прочных навыков 

осмотрительности. 

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 
   Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных 

правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 



 

В колледже проводятся санитарно-гигиеническое воспитания обучающихся и сотрудников 

колледжа, профилактические, противоэпидемические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими болезнями. 

Проводятся различного рода разъяснительные работы со студентами с привлечением 

государственных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


