
Охрана здоровья обучающихся ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» включает в себя: 

 

1) оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

 

 

Медицинский кабинет 

2) организацию питания 

обучающихся; 

 

Обеспеченность горячим питанием 

обучающихся составляет 90% 

Столовая 

3) определение 

оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий 

и продолжительности 

каникул; 

 

Недельная нагрузка на обучающихся 1- курса 

составляет 36 часов при 6 - дневной неделе. 

Занятия проводятся в одну смену. 

Определяется утвержденным расписание на 

учебный год: 

1 урок  8.30-9.15 

2 урок  9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.35-14.20 

Продолжительность учебного года и каникул 

определены в календарном учебном графике. 

4) пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям 

охраны труда; 

 

В соответствии с задачами программы 

воспитательной работы колледжа ежегодно 

ведется разъяснительная работа со студентами 

колледжа и родителями через кураторские 

часы и родительские собрания на тему: «Не 

Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»; 

проведение акций: «Молодежь без 

наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», 

районная акция за здоровый образ жизни 

«Присоединяйся к нам!», акция «Красная 

ленточка», городская акция «Мы за здоровый 

образ жизни!». Также организуются встречи с 

интересными людьми, которые демонстрируют 

преимущества здорового образа жизни; 

встречи студентов со специалистами Клиники 

Дружественной к молодежи, проводятся 

социологические исследования по оценке 

информированности студентов по вопросам 

http://ntpk2.ru/sites/default/files/news/med_kabinet.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/documents/stolovaya_v_kolledzhe.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/grafik_2017-18.pdf


ВИЧ-инфекции и других социально-опасных 

заболеваний. 

5) организацию и создание 

условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для занятия 

ими физической 

культурой и спортом; 

 

В учебном плане каждой специальности 

отведены учебные часы по дисциплине 

«Физическая культура». Занятия по 

физической культуре проходят в спортивном 

зале, легкоатлетическом манеже, на стадионе и 

спортивной площадке. Имеется тренажерный 

зал и лыжная база. 

Традиционно в колледже проводятся 

Спартакиады среди всех специальностей по 

различным видам спорта: гандбол, футбол, 

баскетбол, теннис и др. 

Роль физической культуры как одного из 

ведущих факторов формирования ЗОЖ 

студентов прослеживается через участие в 

соревнованиях на уровне колледжа в формате 

Спартакиады среди студентов всех 

специальностей; соревнованиях и массовых 

стартах среди ОУ СПО города Нижний Тагил, 

через участие в соревнованиях ВФСК ГТО 

среди образовательных учреждений СПО. 

Спортивные объекты 

6) прохождение 

обучающимися в 

соответствии с 

«законодательством» 

Российской Федерации 

медицинских осмотров, в 

том числе 

профилактических 

медицинских осмотров, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом, и 

диспансеризации; 

Ежегодно обучающиеся проходят плановую 

диспансеризацию и медицинские осмотры. 

7) профилактику и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

Положение о запрещении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ 

во время учебного процесса закреплено в 

Правилах внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

Традиционным стало проведение Дней 

http://ntpk2.ru/sites/default/files/news/sportivnye_sooruzheniya.pdf


других одурманивающих 

веществ; 

 

профилактики и Месячника профилактики 

всех видов зависимости, в ходе которых 

проводятся Кураторские часы, встречи со 

специалистами Клиники дружественной 

молодежи, инспекторами ОДН, 

представителей прокуратуры Дзержинского 

района. Проводится разъяснительная работа по 

последствиям употребления данных веществ. 

8) обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

 

В колледже действует пропускной режим. 

Организована система дежурства во время 

перемен. Вход в колледже оборудован 

турникетом. 

9) профилактику 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

 

С сотрудниками и педагогическими 

работниками в обязательном порядке 

проводятся инструктажи по технике 

безопасности во время проведения учебных 

занятий и перемен, занятий по 

дополнительным образовательным 

программам, массовых мероприятий и 

соревнований.  

Со студентами, проживающими в 

общежитии систематически проводятся 

инструктажи по технике безопасности в быту. 

10) проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий. 

 

Комплексный план по обеспечению 

санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» на 2017 год  

11) обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи. 

Проведено обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи 

(на рабочем месте). Приказ №143 «ОД» от 

29.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 


