
ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ НСО 

«НОВОСИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ».  

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1. Оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, в частности в 

колледже организована работа медицинского кабинета: время работы – с 

понедельника по четверг, с 09.00 до 16.00; 

2. Организацию питания обучающихся; 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культуры и 

спортом; 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

РФ периодических медицинских осмотров 

7. Профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств; 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждении; 

9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении и за его пределами. 

С целью соблюдения п. 1-9 регулярно проводятся инструктажи для 

работников колледжа, студентов и охранного предприятия ООО ЧОП 

«Охрана А-13» по недопущению нештатных ситуаций в учреждении, в 

частности: 



- Профилактические беседы по предупреждению употребления и 

распространения психотропных, наркотических веществ и алкоголя (в 

течение года); 

- Правила безопасного поведения для участников дорожного движения 

(2 раза в год); 

- Правила поведения в случае возникновения ЧС (1 раз в год); 

- «Основы личной безопасности человека» (1 раз в год); 

- «Первая помощь при обморожении» (1 раз в год). 

Согласно существующим планам работы проводятся воспитательные 

мероприятия по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

колледже, в частности, разработаны: 

- План совместной работы с психиатром-наркологом Дзержинского 

района по профилактике наркомании и употребления ПАВ в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж»; 

- План воспитательной работы по устранению правового нигилизма, 

противодействия этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

национализма среди молодежи и подростков; 

- План воспитательной работы по психологическому сопровождению и 

поддержке обучающихся. 

10. Обеспечена надлежащая охрана и видеонаблюдение, в частности 

действует пропускной контроль, совместно с правоохранительными 

органами проработаны вопросы экстренной эвакуации граждан, регулярно 

проводятся соответствующие тренировки в колледже. 


