
Условия охраны здоровья студентов. 

      В БУ «Когалымский политехнический колледж»  созданы все 
необходимые условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение образования, оказание 
квалифицированной медицинской помощи, оказание психологической 
помощи. Медицинский кабинет колледжа  занимает площадь 36,7 м2.   
имеется кабинет врача, процедурный кабинет подсобные помещения. 
Медицинский кабинет оснащен современным оборудованием, 
необходимыми медицинскими изделиями. Лечебно-оздоровительная 
инфраструктура в колледже представляет собой систему способов, средств и 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья обучающихся. 
Основными задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются 
создание здоровой среды для обучения в колледже и охраны здоровья 
студентов. Лечебно-оздоровительная работа в колледже включает в себя 
осуществление квалифицированными специалистами лечебной, 
оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 
просветительской деятельности. В колледже имеется кабинет педагога 
психолога 19,6 м2. расположенный на втором этаже здания, который 
оборудован  всем необходимым для осуществления психолого- 
педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса 
по направлениям (организационно- методическая, диагностическая, 
консультирование, коррекционно-развивающая работа).  

     Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, осуществления лечебно-оздоровительной работы в 
колледже являются: 1) соблюдение прав гражданина в области охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий; 2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 
обучающихся; 3) доступность квалифицированной медицинской помощи; 4) 
своевременность оказания медицинской помощи обучающимся; 5) 
ответственность должностных лиц колледжа за обеспечение прав 
обучающихся в области охраны здоровья.  

    Лечебно-оздоровительная инфраструктура колледжа выполняет 
следующие функции: 1) осуществление контроля за состоянием окружающей 
территории, санитарных узлов, учебных помещений, мест досуга и отдыха, 
мест общественного питания студентов; 2) обеспечение проведения работы 
по вакцинопрофилактике среди студентов; 3) организация работы со 
студентами по медико-психологической коррекции нарушений 



соматического, репродуктивного, психического здоровья и физического 
(психофизического) развития; 4) организация проведения ежегодных 
профилактических медицинских осмотров студентов врачами-
специалистами; 5) осуществление контроля за организацией и качеством 
питания студентов, за санитарным состоянием столовых приборов и 
принадлежностей; 6) осуществление профилактических мероприятий в 
здании колледжа и общежития в период роста числа заболеваний гриппом и 
ОРВИ среди населения города Когалыма, а именно: а) полное или частичное 
приостановление образовательного процесса в случае повышения уровня 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Когалымском политехническом колледже 
(более 20% отсутствующих в колледже или отдельной группе); б) проведение 
преподавателями обязательного визуального осмотра студентов перед 
началом занятий для выявления больных ОРВИ и своевременной их 
изоляции; в) осуществление кратковременного проветривания учебных 
аудиторий в перерывах между занятиями; г) уборка помещений колледжа с 
применением дезинфицирующих средств; д) задействование имеющихся 
ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха   
для обеззараживания воздуха в коридорах и фойе колледжа; е) обеспечение 
наличия медицинских термометров в количестве 10 штук; ж) обеспечение 
наличия медицинских масок - 300 штук; 7) обеспечение постоянного наличия 
в туалетных комнатах и буфете колледжа средств гигиены рук; 8) анализ 
состояния здоровья студентов. Студенты БУ «Когалымский политехнический 
колледж» имеют право обратиться по всем вопросам, касающимся его 
здоровья, в медицинский пункт, расположенный  на первом этаже здания 
колледжа, а также в муниципальное учреждение здравоохранения БУ 
«Когалымская городская поликлиника». Бесплатная медицинская помощь 
студентам, предоставляется по участковому принципу в соответствии с 
перечнем улиц, номерами домов, относящихся к территории обслуживания 
поликлиники, в объеме утвержденной территориальной программы 
государственных гарантий, в том числе по системе обязательного 
медицинского страхования.  


