Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Охрана здоровья и обеспечение питанием обучающихся в колледже
регламентируется Законом Приморского края от 13.08.2013 года № 243-КЗ «Об
образовании в Приморском крае», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения", Уставом колледжа и следующими локальными актами:
- «Положение о расписании учебных занятий»;
- «Порядок обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на
их приобретение обучающихся КГАПОУ «ПТК» из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;
- «Положение об организации учебного процесса»;
- «Положение об организации питания».
Условия питания
В колледже имеется современная столовая на 100 посадочных мест и
буфет на 60 мест. Столовая совместно с буфетом оснащены всем необходимым
технологическим

оборудованием

в

соответствии

с

установленными

требованиями. Режим питания обучающихся установлен в соответствии с
режимом обучения. В расписание учебных занятий включена одна большая
перемена продолжительностью 30 минут, в течение которой обучающиеся
получают горячее питание. Столовая и буфет работают ежедневно, с 9.00 до
15.00 часов.
Для студентов и сотрудников колледжа

питание осуществляется за

наличный расчет, по выбору.
Соблюдается питьевой режим –

свободным доступом расположены

кулеры (диспенсеры) с питьевой водой для обучающихся.

Студенты,

проживающие

в

общежитии,

имеют

возможность

приготовления пищи в бытовой комнате. Бытовая комната оборудована
электропечами, холодильником, микроволновой печью, раковиной с проточной
водой и кухонной мебелью.

Столовая

Буфет

Охрана здоровья обучающихся
Здоровьесбережение
педагогического

– одно из главных направлений деятельности

коллектива.

В

колледже

оборудован

современный

медицинский кабинет, в котором имеется все необходимое для оказания
доврачебной помощи. Ежегодно проводится бесплатный медицинский осмотр
обучающихся

и

добровольная

вакцинация

обучающихся

и

педагогов

против гриппа. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют
здравоохранения. Колледж

органы

исполнительной

предоставляет

власти

безвозмездно

в

сфере

медицинской

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления

медицинской

деятельности.

Сотрудниками

колледжа

осуществляется текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
Проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан,
соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
В колледже поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим,
ежедневно проводится влажная уборка с необходимыми дезинфицирующими
средствами, проветривание помещений. Соблюдаются требования санитарногигиенических

норм

в

отношении

освещения

учебных

аудиторий.

Систематически для всех подразделений колледжа приобретаются медицинские
аптечки, их комплектация проверяется ежегодно и, в случае необходимости,
производится их замена.
Медицинский

контроль

за

состоянием

здоровья

обучающихся

осуществляется по договору с КГБУЗ «Дальнереченская городская больница».
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных

занятий

и

продолжительности

каникул

регламентируется нормативным актом «Положение об организации учебного
процесса». Занятия для обучающихся организованы в одну смену.
Пропаганда здорового образа жизни осуществляется путем проведения
мероприятий: «День здоровья»; трудовые акции «Чистый колледж», «Чистый
город»;

антинаркотические,

антиалкогольные

акции,

противодействие

курению; проводятся тематические беседы по профилактике различных
заболеваний; встречи со специалистами; классные часы. Обучающиеся
колледжа активно участвуют в городских мероприятиях «Мы – за здоровый
образ жизни!», конкурсах, проектах по здоровому питанию.
Коллективом сотрудников и обучающихся выполняются требования
охраны труда. Проводятся регулярные инструктажи по технике безопасности
инженером по ТБ, классными руководителями и мастерами производственного
обучения.
Администрация

колледжа

гарантирует

обеспечение

безопасности

обучающимся во время пребывания в образовательном учреждении. В зданиях
корпусов и в общежитии соблюдается пропускной режим, установлены
видеокамеры. Имеется «тревожная» кнопка быстрого вызова сотрудников

вневедомственной охраны. Все здания и помещения оборудованы датчиками и
системами оповещения противопожарной сигнализации.
Профилактика заболеваний и оздоровление обучающихся осуществляются
посредством занятий физической культурой и спортом. В колледже имеются все
условия

для

занятий

спортом

-

спортивный

зал,

тренажерный

зал,

спортплощадка, теннисный зал в общежитии, оборудованные необходимым
инвентарем.
Спортивная работа представлена: работой тренажерного зала, общей
спартакиадой колледжа, соревнованиями среди учебных групп по настольному
теннису, баскетболу и волейболу, мини-футболу, мероприятиями: «Веселые
старты», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «День защиты детей», «День
допризывника», а также товарищескими встречами с учащимися школ по выше
перечисленным видам спорта. Обучающиеся принимают участие в городских,
зональных и краевых соревнованиях, занимают призовые места. Работают
спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика,
легкая атлетика, футбол, стрельба из пневматической винтовки. Во время
уроков теоретического цикла и производственного обучения для профилактики
утомляемости проводятся физкультурные минутки. На уроках преподавателями
и мастерами производственного обучения применяются здоровье сберегающие
технологии. Усилиями педагогического коллектива все большее количество
обучающихся стремится улучшить свою физическую форму, охват студентов
увеличивается ежегодно. Уроки по физическому воспитанию проводятся
согласно требованиям стандартов СПО.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни осуществляется
на занятиях по предметам: «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».
Регулярно

организуются

учебные

«чрезвычайные

ситуации»

с

целью

моделирования безопасного поведения обучающихся во время экстренной
эвакуации.

