
 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

1. Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;   

-обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений оборудования и иного имущества, 

используемых для осуществления образовательной деятельности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности. 

 -обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного процесса, предусматривающая 

возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. 

Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации в колледже: 

организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей 

в зданиях (учебного корпуса и общежития), постоянный контроль за территорией учреждения 

и прилегающей местности; 

- в зданиях имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, 

 - имеется тревожная кнопка  для экстренного вызова работников ЧОП «ГЭСЭР» ; 

- имеются паспорта безопасности; 

- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при пожаре и угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте; 

- разработаны должностные инструкции. 

- на занятиях по БЖ изучаются правила поведения в ситуациях криминогенного характера и 

при угрозе террористического акта; 

- систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется в 

журналах инструктажа; 

- разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта; 

- проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; 

включены в содержание учебных дисциплин темы по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся; 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже осуществляется  

ЧОП «ГЭСЭР». 

 

2. Профилактика несчастных случаев с обучающимися  

Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосредственных или 

способствующих причин его возникновения и включают: 

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" в рамках образовательных программ; 

 проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности; 

 занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

 функционирование пожарного отряда; 

Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, 

установленные статьями 227- 231 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления возникшие 

после воздействия вредных и опасных факторов или биологического характера, а также иные 

повреждения здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время 

лекций, семинарских и практических занятий, спортивных кружках, при проведении 

субботника, мероприятий в выходные, праздничные дни, если эти мероприятия проводились 

работником колледжа или лица назначенного приказом директора. 



Результаты проведенного расследования заносятся в "Журнал регистрации несчастных 

случаев",  который хранится у специалиста  по охране труда и технике безопасности. 

   

3. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже созданы в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и соответствуют условиям охраны 

здоровья для всего контингента обучающихся. 

 

Паспорт доступности 

 
 

 

 


