
Сведения 

о материально-техническом обеспечении  

 и оснащенности образовательного процесса в АНО «Сопрате». 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Охрана здоровья обучающихся и сотрудников 

 В техникуме соблюдаются правила противопожарной безопасности,  

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, са-

нитарные нормы, предъявляемые к организации образовательного процесса,  

обеспечиваются благоприятные психологические  условия образовательной 

среды,  проводится методическая и просветительская работа по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Решение этих вопросов и контроль регламентируются соответствующими 

документами (санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение про-

тивопожарной службы),  локальными нормативными актами техникума. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и категорический запрет курения, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

техникуме и формирование травмобезопасного образа жизни; 

- мониторинг сформированности здорового образа жизни и негативного от-

ношения к вредным привычкам; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий. 

Организация деятельности:  



Проведение методической и просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

- проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек, а также обучение и воспитание, направ-

ленные на охрану и укрепление  здоровья обучающихся; 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образо-

вательного процесса (объем учебной нагрузки, аудиторных занятий,  само-

стоятельной работы и т.д.)  

 Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при орга-

низации образовательного процесса. 

 Обеспечение благоприятных психологических условий образователь-

ной среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной 

среды, благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мо-

тивации). 

Осуществление влажной уборки учебных и служебных помещений,  

рекреаций, поддерживает режим «проветривания помещений», организация  

проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений. 

Обеспечение противопожарной безопасности обучающихся. 

Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся. 

В условиях распространения новой коронавирусной  инфекции - 

проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей, мебели, 

оргтехники и др. во всех помещениях в течение рабочего дня с периодично-

стью каждые 2 часа. 

 


