Условия охраны здоровья обучающихся
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273Ф3 (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» филиалом созданы
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся».
Основные направления охраны здоровья:
1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2. организация питания обучающихся;
3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
4. пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
5. организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6. прохождение обучающихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7. профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в филиале;
9. профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
филиале;
10.
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий;
11.
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Оказание первичной медико-санитарной помощи
В Северо-Кавказском институте (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее Институт) созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Институте оборудованы
медицинские кабинеты в соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медикосанитарная 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».
Медицинские кабинеты располагаются по адресу: г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 7,
г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 87, которые находятся на первых этажах, ширина дверных
проемов и высота порогов соответствуют нормативам, имеются места для маневрирования
кресел-колясок, вход в кабинеты оборудован дистанционной системой сигнализации для
вызова ассистента.
Организации питания обучающихся
На первых этажах зданий Института (г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 87 «А»; г.
Махачкала, пр. Акушинского, д. 7 «А»; г. Махачкала, ул. Мурсалова, д. 49) располагаются
столовые/буфеты. Помещения столовых/буфетов в полной мере отвечают требованиям
доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Основными задачами при организации питания обучающихся и преподавателей, а
также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются:
• оказание услуги по организации питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
• проведение мероприятий по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов;
• наличие мест для приема пищи инвалидами и лицами с ОВЗ;
• расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся.
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул
Образовательная деятельность, в том числе по адаптированным образовательным
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год
начинается для очной форм обучения 01 сентября, для заочной формы 01 октября и
заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения образовательных
программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул
определяются в соответствии с учебным планом. Расписание занятий предусматривает
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для
занятия ими физической культурой и спортом
В ходе реализации направления по пропаганде ценностей физической культуры и
формированию здорового образа жизни проводились мероприятия профилактической
направленности: беседы по рациональной организации умственного труда и отдыха, о
правильном режиме питания, о вреде алкоголя и табакокурения, наркомании и токсикомании.
По соответствующей тематике для студентов организован просмотр видеоматериалов,
оформлены стенды. В Институте ежегодно проводятся «Дни здоровья».
Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и
диспансеризации
Обучающиеся Института ежегодно подлежат диспансеризации.
Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ
В течение учебного года проводятся беседы по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных веществ. Проводятся профилактические
психологические игры, встречи с работниками и врачами, направленные на профилактику
употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте, проводится через реализацию плана мероприятий по профилактике несчастных
случаев.
Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Институте проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти.
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 санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
Преподаватели и сотрудники Института прошли курсы повышения квалификации по
программам: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ
образовательных учреждений», «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений
образования и культуры».

