
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
 ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»

В соответствии со статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2013 года №273 – ФЗ (с изменениями) 
Кузоватовский технологический техникум обеспечивает соответствующие 
условия для охраны здоровья обучающихся. Условия создаются в техникуме 
и во время проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом 
(в частности, на уроках физической культуры), и во внеурочное время. 
Основные меры, направленные на охрану здоровья обучающихся, включают:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством РФ;

2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности отдыха (каникул);
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требования 

охраны труда;
5) обеспечение безопасности обучающихся во время их пребывания в 

техникуме;
6) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме;
7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий
Все здания имущественного комплекса техникума оборудованы 
системой автоматической пожарной сигнализации. Имеются в 
необходимо количестве огнетушители, пожарные краны. Всё 
оборудование находится в исправном состоянии, что подтверждается 
актом готовности к новому учебному году.

Территория Кузоватовского технологического техникума имеет наружное 
освещение, полное ограждение территории по периметру. Здания 
оборудованы автоматической охранной сигнализацией. Имеется 
автоматическая тревожная кнопка. Территория, здания и учебные помещения
оборудованы системой видеонаблюдения. Охрана объектов имущественного 
комплекса техникума осуществляется круглосуточно. В техникуме действует
контрольно-пропускной режим. 
В техникуме имеется медицинский кабинет, который находится в корпусе 
женского общежития, здесь работает фельдшер высшей категории Таганова 
О.В. Ежедневно осуществляется контроль за текущим состоянием здоровья 
обучающихся. 
Педагогические работники, занятые при реализации образовательных 
программ, проходят периодический медицинский осмотр (предварительный 
при приеме на работу).
Ежегодно все несовершеннолетние обучающиеся проходят плановый 
медицинский осмотр; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей,  диспансеризацию.



Систематически проводятся мероприятия по профилактике наркомании и 
других социально-негативных явлений. Для профилактической работы с 
обучающимися привлекаются специалисты ГУЗ «Кузоватовская районная 
больница», специалисты отделения ОГКУСО ЦСПП «Семья».

Для полноценного питания обучающихся техникума имеется столовая и 
буфет, расположенные в главном корпусе (ул.Октябрьская 30). Все 
желающие обеспечиваются горячим питание в обеденный перерыв с 11.20 до
11.50 ч. Вся пища готовится на кухне техникума. Кухонные помещения 
оборудованы вентиляцией, необходимым оборудованием, соответствующей 
посудой, раковинами, холодильниками, электрическими плитами, холодной 
и горячей водой. Имеется микроволновая печь.
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