
                      Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 
 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся филиала в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, 
проводится в амбулатории п.им. Мамонтова на основании  договора на 
медицинское обслуживание  обучающихся с КГБУЗ «Поспелихинская ЦРБ».  
По мере необходимости и в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок проводится вакционная профилактика 
обучающихся филиала. По графику проводятся медицинские осмотры, 
профосмотры.   

2. Образовательный процесс  осуществляется по утвержденному расписанию 
занятий, которое предполагает рациональное использование времени 
обучения, питания и отдыха для обучающихся и направлен на охрану 
здоровья обучающихся: 
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды деятельности аудиторной 
и внеаудиторной учебной нагрузки, 

 объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю; учебные занятия начинаются с 8.30 часов, 
продолжительность урока составляет 45 минут, перерывы между уроками 
– по 10 минут.; 

 обеденный перерыв, 60 минут, для организации питания студентов. 
 продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее 
двух недель в зимний период. 

3. Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда. 
В филиале систематически проводятся мероприятия с обучающими 
направленные на  обучение навыкам здорового образа жизни, профилактики и 
запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией. 
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
обучающихся рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-
воспитательного процесса и осуществляются в органической взаимосвязи с 
другими направлениями учебно-воспитательной деятельности с целью 
подготовки физически, духовно и нравственно здоровых специалистов. 
Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства 
обучающихся достигается через различные формы внеучебной деятельности: 
привлечение обучающихся к активным занятиям в спортивных секциях; 
проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта; участие 
обучающихся во внутрилицейских спортивных, туристических и других 
оздоровительных мероприятиях; проведение Дней здоровья; проведение 
спортивных праздников, конкурсов и т.д. 



Кроме этого с обучающимися проводятся инструктажи по правилам 
безопасного поведения при различных видах деятельности и в различные 
времена года согласно регламента. 
 


