ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
В ГОБПОУ «ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Необходимым условием современного образовательного учреждения
является забота о состоянии здоровья обучающихся. Условия и режим
работы в ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»
способствуют здоровому развитию организма студентов.
В техникуме поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим,
ежедневно проводится влажная уборка с необходимыми дезинфицирующими
средствами, проветривание помещений.
Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в
отношении освещения учебных аудиторий.
В целях реализации ст. 37 и 41 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации" в техникуме постоянно проводит специальная
оценка условий труда, включая все учебные кабинеты, лаборатории,
мастерские, аудитории.
Основным из направлений деятельности в ГОБПОУ «Липецкий
техникум общественного питания» является создание образовательной
среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического,
социального, психического и нравственного здоровья студентов.
Деятельность по охране здоровья студентов ведется на протяжении
всего периода обучения. В комплекс мероприятий, по охране здоровья
обучающихся включены следующие мероприятия:
- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- организация контроля и учета медицинской документации (наличие
медицинских книжек у сотрудников, медицинской формы № 86- у
обучающихся);
- организация диспансеризации обучающихся;
- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся
в двигательной активности);
создание
благоприятных,
психолого-педагогических
условий
образовательной среды (благоприятный эмоционально-психологический
климат, содействие формированию у студентов адекватной самооценки,
познавательной мотивации и т.д.);
- организация тематических встреч с представителями УФСКН,
правоохранительных органов, работниками ГИБДД, ОДН, КДН,
медработниками, наркологами направленных на укрепление здоровья и
профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни;
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при
использовании технических средств обучения в кабинетах и лабораториях,
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с
требованиями санитарных правил;

- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при
организации образовательного процесса;
- организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых
заболеваний обучающихся;
- организация и проведение в группе мероприятий по профилактике
травматизма на дорогах;
- организация и проведение в группе мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма;
- организация спортивных мероприятий (соревнований, Дней здоровья и
т.д.);
- организация спортивно-оздоровительной работы со студентами всех групп
здоровья;
- организация и проведение профилактической работы с родителями.
Деятельность по охране и укреплению здоровья, психологопедагогическому сопровождению студентов включает в себя:
- медицинские профилактические осмотры;
- дни здоровья;
- встречи с медицинскими работниками;
-входная, текущая и итоговая психолого-педагогическая диагностика
студентов;
- работа социально-педагогической службы;
-индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, педагогов и
родителей
Медицинское обслуживание студентов обеспечивается внештатным
медицинским персоналом в количестве 1 человека на основании договора с
Государственным учреждением здравоохранения «Липецкая городская
больница № 3 «Свободный сокол»
Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите
обучающихся проводится в соответствии с программой: «Профилактика
правонарушений и аддитивного поведения среди студентов ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания».
Все студенты техникума обеспечены бесплатным горячим питанием
(обедами) ежедневно.
Услуги по обеспечению студентов горячим питанием на основании
договора осуществляет Индивидуальный предприниматель Мамедов В.А..
Приготовление пищи производится из продуктов исполнителя. Отпуск
одноразового горячего питания осуществляется ежедневно с 10-30 час. до
12-30 час.
Безопасность в техникуме включает следующие аспекты:
- организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное
пребывание людей в здании, постоянный контроль за территорией
учреждения и прилегающей местности;
- в учреждении оборудовано громкоговорящее оповещение людей о
возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов
полиции;

- разработан план проведения антитеррористических мероприятий;
- имеется паспорт безопасности;
- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения
при угрозе возникновения и совершенном террористическом акте;
- разработана инструкция для сотрудников техникума по действиям в случае
выявления употребления студентами наркотических веществ и спиртных
напитков;
- разработаны должностные инструкции. На уроках ОБЖ изучаются Правила
поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе
террористического акта;
- систематически проводится инструктаж персонала, который фиксируется в
книгах инструктажа;
- разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта
для педагогического состава;
- проводятся личные беседы со студентами по поводу выявления
экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного
поведения;
Учебные занятия с обучающимися ведутся с учетом состояния их
здоровья
(соответствующей
медицинской
группы),
продуманы
индивидуальные формы работы.
- проводится разъяснительная работа среди обучающихся о наличии многих
религий и их непримиримости к насилию;
- включены в содержание учебных дисциплин (обществознание, история,
ОБЖ и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся;
- на методических объединениях классных руководителей обсуждаются
проблемы воспитания обучающихся, находящихся на внутритехникумовском
учѐте;
- на классных часах и профилактических беседах, проводимых инспектором
ОДН ОП № 5, участковым инспектором, ЦПЭ УМВД проводится
информирование
по
вопросам
толерантности,
недопущения
межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной
и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в
целях повышения уровня правосознания студентов;
- на родительских собраниях проводится информирование родителей об
административной
и
уголовной
ответственности
подростков
за
противоправные действия.
Техникум в состоянии внести свой весомый вклад в стабилизацию
психологического состояния общества. Оставаясь государственнообщественным
институтом,
техникум
обладает
существенным
пропагандистским потенциалом, распространяющимся не только на
студентов, но и на массы родителей, ближайших родственников
обучающихся, а также преподавателей.
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