
Информация об условиях охраны здоровья студентов, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении 

созданы условия для охраны здоровья студентов. 

 

1. Наблюдение за состоянием здоровья студентов. 

 

В образовательном учреждении в городе Курган работает два медицинских 

кабинета по адресам ул. Бурова-Петрова, д. 97 и ул. Невежина, д. 26 корп. 1. 

Медицинское обеспечение студентов осуществляется внештатным 

медицинским персоналом ГБУ «Курганская поликлиника № 1» (лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-45-01-001783 от 31.05.2017 г. при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу) в количестве 1 сотрудника. Помещение переданы на 

основании договора безвозмездного пользования ГБУ «Курганская поликлиника № 

1» от 24.04.2017 г. 

Режим рабочего времени медицинских кабинетов: пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями, субботой и воскресеньем. Время начала работы 

08 часов 00 минут, время окончания работы 16 часов 30 минут. Перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью полчаса с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. 

В Мокроусовском филиале медицинские услуги оказывает ГБУ 

«Мокроусовская районная больница» на основе соглашения об оказании 

медицинских услуг.  

 

2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

студентов. 

 

Ежедневно ведется учет студентов, отсутствующих на занятиях, с выяснением 

причины пропусков, анализируются данные о количестве пропусков по болезни, 

ведутся карты здоровья учебных групп, 

Организуется система мероприятий по здоровьесбережению (часы общения, 

профилактические беседы, интерактивные мероприятия, туристические слеты, дни 

здоровья и др.). 

Осуществляется вакцинация студентов, в том числе, от гриппа. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

Прохождение студентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации. 

Ведется учет студентов, по группам здоровья, ведется учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные 

условия для получения образования в соответствии с Положением об организации 



образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»  

 

 

 


