


2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансе-
ризации) осуществляется Колледжем; 

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществ-
ляет МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3» и МБУЗ «Поликлиника, городская больница № 

2». Колледж предоставляет помещение (медицинский кабинет) с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников. 

2.4. Колледж осуществляет образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья студентов; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Колледже, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре здравоохранения. 
3. Психолого-педагогическая и социальная помощь студентам, 

испытывающим трудности в освоении основных профессиональных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

3.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается студентам, испытываю-

щим трудности в освоении основных профессиональных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации, ведется специалистами социально-психологического сопровождения, 

в которое входят: преподаватели психологии и социальный педагог Колледжа. 
3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в  

себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных представите-
лей) и педагогических работников; 

2) помощь студентам в получении профессии, трудоустройстве и социальной адаптации. 
3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается студентам на основании 

личного запроса. 

4. Требования к организации медицинского обслуживания студентов и  

прохождению медицинских осмотров  

4.1. В Колледже организовано медицинское обслуживание студентов. 
4.2. Медицинские осмотры студентов в Колледже организовываются и проводятся в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.  

4.3. Студентов допускают к занятиям в Колледже после перенесенного заболевания только 
при наличии справки врача-педиатра или участкового терапевта (иного лечащего врача). 

4.4. В Колледже организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

4.5. С целью выявления педикулеза и чесотки не реже 2 раз в год (на начало учебного года 

и после каникул) выборочно (пять-шесть групп) медицинский работник проводит осмотры сту-
дентов.  

4.6. При обнаружении чесотки и педикулеза студенты на время проведения лечения отстра-
няются от посещения Колледжа. Они могут быть допущены в Колледж только после завершения 
всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. 

Вопрос о профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с больным чесоткой, решается вра-
чом с учетом эпидемиологической обстановки. К указанному лечению привлекают тех, кто нахо-

дился в тесном бытовом контакте, а также целые группы, где зарегистрировано несколько случаев 
заболевания чесоткой. В группах, где профилактическое лечение контактных лиц не проводилось, 



осмотр кожных покровов студентов осуществляют трижды с интервалом в 10 дней. При выявле-
нии в учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями терри-
ториального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.7. В классном журнале оформляется лист здоровья, в  котором для каждого студента вно-
сятся сведения о группе здоровья (физкультурная группа), а также медицинские рекомендации. 

 
5. Заключительные положения 

 

5.1. Срок действия положения не ограничен.  
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 
 
 


