ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
В колледже создаются условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1. Осуществляется постоянная забота о здоровье и комфортном быте студентов. На первом этаже главного корпуса колледжа располагается спортивный зал, который позволяет не только проводить занятия по физической культуре, но и помочь
обучающимся с ОВЗ отдохнуть от занятий, переключить свое внимание на адаптированные занятия спортом. В этом им помогут преподаватели физического воспитания, которые знакомы с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью и учитывают данные особенности при организации аудиторного и
внеаудиторного образовательного процесса.
2. Аудиторные занятия организованы на основе здоровьесберегающих технологий:
1) здоровьесберегающие технологии внедряются преподавателями всех учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Преподаватели выстраивают свои занятия, таким образом, чтобы чередовать различные формы работы, что позволяет студентам концентрировать внимание, меньше уставать и
тем самым сохранять здоровье.
2) педагоги и мастера производственного обучения используют активные
формы проведения занятий, что позволяет удерживать познавательный интерес и внимание в течение всего урока.
3) организация внеаудиторной самостоятельной работы со студентами опирается на здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания.
4) ежедневно на второй паре проводится физкультминутка.
3. Организация учебно-воспитательного процесса выстраивается с элементами
охраны и сбережения здоровья обучающихся.
4. Модель психолого-педагогического сопровождения студентов и выпускников колледжа направлена на поддержание и укрепление здоровья, привития здорового образа жизни.
5. Медицинское обслуживание обучающихся колледжа организовано согласно
требованиям законодательства (ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.28 п.3.15, 6.2, ст.41.),
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность.
Медицинское обслуживание включает оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья (мероприятия по профилактике, диагностике, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению студентов и сотрудников
колледжа).
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Организация оказания первичной медико-санитарной помощи студентам осуществляется по территориальному принципу бюджетным учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежской городской клинической поликлиникой
№ 7», расположенной по адресу: 394051, гор. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1.
Телефон: (473) 212-58-00. Адрес электронной почты: mail@gkp7.zdrav36.ru. Время
работы: с понедельника по пятницу с 900 до 1800. Суббота, воскресенье выходные
дни.
Для оказания экстренной медицинской помощи:
1) вызывается скорая медицинская помощь и родитель (законный представитель) несовершеннолетнего;
2) при необходимости госпитализации, студента сопровождает родитель (законный представитель) или сотрудник колледжа.
6. Для реализации профилактических мероприятий проводятся следующие виды работ:
1) проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся (осуществляется согласно графику с привлечением специалистов медицинского
учреждения);
2) проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний (проводится только с письменного согласия совершеннолетнего студента или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся);
3) ежегодный контроль за прохождением флюорографического обследования;
4) организация бесед по профилактике острых инфекционных и сезонных заболеваний;
5) соблюдение санитарных норм по проветриванию и уборке аудиторий и мест
общего пользования с применением дезинфицирующих средств.
7. Формирование привычки здорового образа жизни, развитие и укрепление
привычки к двигательной активности и физической культуре обучающихся колледжа, воспитание качественной привычки к заботе о своем здоровье.
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