Сведения о специальных условиях охраны здоровья
В колледже созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудован кабинет первой доврачебной
медицинской помощи в соответствии с предъявляемыми требованиями,
расположенный на первом этаже. Первичная медико-санитарная помощь
обучающимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях». Оказание первичной медикосанитарной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ осуществляется фельдшером
Красноярской городской поликлиники№2 ул. Академика Киренского, 118, на
основании договора.
Основные направления охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ:
-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
-пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охранытруда;
-организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже; случаев с
обучающимися во время пребывания в колледже; проведение санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий.
Доступ
в
медицинский
кабинет
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, передвигающихся на колясках, с нарушением опорнодвигательного аппарата, для лиц с нарушениями слуха, зрения – не ограничен.
В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная
безопасность для инвалидов и лиц с ОВЗ в период обучения нахождения в колледже:
- работа по организации и управлению безопасным образовательным
пространством;
- работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму
и экстремизму;
- работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;
- информационная безопасность;
- пожарная безопасность;
- энерго- и электробезопасность.
Здание в колледже оснащено противопожарной звуковой сигнализацией,
информационным табло, необходимыми табличками и указателями с обеспечением
визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности.
Охрана учреждения осуществляется, на территории и в здании
учреждения ведется видеонаблюдение.
,

