ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Согласно требованиям, ст.28. Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 21.12.2013 г. – Статьи 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность образовательной организации» – в ГБУ ДПО
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее –
Институт) созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья.
В корпусах Института располагаются посты установки аптечек.
В корпусе №1:
– аптечка: приемная.
В корпусе №2:
– аптечка: кабинет зав.общежитием.
Аптечки периодически пополняются.
В случае плохого самочувствия, слушателям ответственные лица
вызывают скорую медицинскую помощь (см. приказ Минздравсоцразвития от
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой
помощи»).
В Институте поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим,
ежедневно проводится проветривание помещений и влажная уборка. А также
предпринимаются необходимые регламентированные меры по профилактике и
предотвращению заражения COVID-19.
Строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм в
отношении освещения учебных аудиторий.
Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении
всего периода обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья
слушателей включены следующие мероприятия:

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;

организация контроля и учета медицинской документации (наличие
медицинских книжек у сотрудников, медицинской формы № 86- у
обучающихся);

соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, слушателей в
двигательной активности);

создание благоприятных, психолого-педагогических условий
образовательной среды (благоприятный эмоционально-психологический
климат; содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации; формирование командной работы и т.д.);

организация тематических встреч, направленных на укрепление
здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, с
представителями УФСКН, правоохранительных органов, с работниками
ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе
при использовании технических средств обучения в кабинетах и лабораториях,
информационно-коммуникационных
технологий,
в
соответствии
с
требованиями санитарных правил;

учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при
организации образовательного процесса;
Осуществляется охрана образовательного учреждения. Обеспечение
безопасности обучающихся во время пребывания в Институте осуществляется
охранным предприятием на основании договора.
Безопасность в Институте включает следующие аспекты:


-организован
контрольно-пропускной
режим,
обеспечивающий
безопасное пребывание людей в зданиях, постоянный контроль за территорией
учреждения и прилегающей местности;
-в зданиях Института имеется громкоговорящее оповещение людей о
возникновении ЧС на объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов
полиции;
-имеются паспорта безопасности;
-разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения
при пожаре и угрозе возникновения и совершенном террористическом акте;
-разработаны должностные инструкции.
-систематически проводится инструктаж персонала и слушателей,
который фиксируется в журналах инструктажа;
-разработаны инструкции по действию при угрозе террористического
акта;
-проводятся личные беседы со слушателями по поводу выявления
экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного
поведения.
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями:
В настоящее время основные структурно-функциональные зоны корпусов
Института доступны для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Институте созданы в соответствии со ст. 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и соответствуют условиям охраны здоровья для всего
контингента обучающихся.

В учебных корпусах имеются:
- расширенные дверные проемы с оборудованными пандусами,
поручнями, звонком к дежурному сотруднику службы охраны;
-организована система видеонаблюдения и автоматическая пожарная
сигнализация с сигнализаторами пожарной опасности и детекторами дыма.
Также в учебном помещении, в котором обучаются слушатели с инвалидностью
или с ограниченными возможностями здоровья (в лекционных аудиториях,
кабинетах для практических занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости
выделяются по 1-2 местам для обучающихся-инвалидов по конкретному виду
нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В
стандартной учебной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха и зрения.

