
Условия охраны здоровья обучающихся 

В техникуме имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии со всеми 

требованиями для оказания медицинской помощи обучающимся и работникам, расположенный на 1 

этаже общежития по адресу: 652010, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, Яшкинский 

муниципальный округ, пгт.Яшкино, ул.Комарова, д. 26.  

Медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности №ЛО-

42-01-005108 выданную 31.08.2017 года Управлением по лицензированию медико-

фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.  

Медицинский кабинет включает:  

- кабинет врача площадью 12,8 м
2
;  

- процедурный кабинет площадью 13,1 м
2
;  

- изолятор площадью 33 м
2
. 

При медицинском кабинете имеется туалет с умывальником, душевая кабина.  

В кабинетах химии, физики, биологии, информатики, спортивном зале, мастерских и 

лабораториях имеются аптечки первой помощи. Учебные кабинеты оснащены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для учреждений 

образования.  

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его 

организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей в двигательной активности. Преподаватели ГПОУ ЯТТиМ в своей 

работе используют современные здоровьесберегающие технологии, учитывают требования 

санитарных правил. 

Для эффективной организации учебной и внеучебной работы с обучающимися по 

укреплению здоровья техникум располагает достаточной материально - технической базой: 

спортивный зал, тренажерный зал, фитнес-зал, где проводятся занятия по физической культуре, 

спортивно-оздоровительные мероприятия.  

Для организации досуга обучающихся имеется актовый зал, работают кружки и спортивные 

секции.  

Для профилактики употребления психоактивных веществ в учреждении реализуются 

программы по профилактике различных видов зависимостей, в том числе программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

В ГПОУ ЯТТиМ организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение по периметру 

здания, вход в техникум оборудован видеокамерой, имеется экстренная кнопка связи с МВД 

России по Яшкинскому району и пожарной частью. 

Введена пропускная система для обучающихся, работников техникума и родителей. Все 

посетители техникума, не являющиеся родителями обучающихся, при себе должны иметь 

документ, удостоверяющий личность.  

Образовательное учреждение оборудовано: автоматической пожарной сигнализацией и 

голосовым оповещением, кнопкой тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения, 

системой контроля доступа, телефоном, установлена прямая связь с пожарной охраной.  

В техникуме имеется общежитие, рассчитанное для проживания 130 человек. Общежитие 

обеспечено горячим и холодным водоснабжением, оборудовано помещением для стирки белья. 

Имеется кухня, оборудованная электрической плитой, кухонным столом. Санитарно-техническое 

оборудование. состояние жилых комнат и мест общего пользования соответствует санитарным 

нормам. В общежитии созданы условия для самостоятельной работы обучающихся. 

Образовательным учреждением приняты меры для создания безопасных условий проживания: 

установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и речевая система 

оповещения и управления эвакуаций при возникновении пожара. Имеются огнетушители, 

пожарные рукава, знаки и плакаты пожарной безопасности, планы эвакуации людей и имущества, 

памятки по движению проживающих в случае пожара.  


