
Условия охраны здоровья

Оказание первичной медико-санитарной помощи

В Смоленском областном музыкальном училище имени М.И. Глинки 
созданы необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Первичная 
медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии с ФЗ 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». Училище 
безвозмездно предоставляет помещение для медицинской деятельности 
сотрудникам системы здравоохранения.

Основные направления охраны здоровья:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организация питания обучающихся;

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
- организация и создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в училище;

Организации питания обучающихся.
Организация питания обучающихся, преподавателей и сотрудников училища 

осуществляется в буфете, расположенном в здании училища. В настоящее время в 
ассортименте буфета горячие блюда, чай, соки, закуски, а также различная 
продажа выпечки и кондитерских изделий.

При организации питания училище руководствуется соответствующими 
СанПинами и Постановлениями Главного санитарного врача России. Созданы 
следующие условия для организации питания обучающихся:
• предусмотрены производственные помещения для хранения, подогрева пищи, 

оснащённые необходимым оборудованием (торговотехнологическим, 
холодильным, весоизмерительным) инвентарём;



• предусмотрены места для приёма пищи (40 посадочных мест);
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий
Образовательный процесс в Смоленском областном музыкальном училище 

имени М.И. Глинки включает теоретическое и практическое обучение. 
Расписание групповых учебных занятий составляется в соответствии с 
утвержденными директром учебными планами и графиками учебного процесса по 
каждой специальности.

Расписание групповых учебных занятий предусматривает непрерывность 
учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 
обучающихся в течение недели. При составлении группового расписания учебных 
занятий учтена динамика работоспособности обучающихся в течение недели, 
степень сложности усвоения учебного материала. Предусмотрено чередование 
общеобразовательных и специальных предметов в течении учебного дня.

Учебная неделя включает 6 рабочих (учебных) дней, начало занятий — 8.20, 
окончание занятий 20.00. Продолжительность аудиторных занятий — 1 пара ( 2 
академических часа по 45 минут), с перерывом между парами 10 минут. Для 
питания студентов предусматривается перерыв не менее 45 минут (13.25 — 14.15)

Помимо групповых расписаний учебных занятий в училище имеются 
индивидуальные расписания учебных занятий педагогических работников, т. к. 
2\3 учебных дисциплин проводятся в индивидуальной форме обучения.

В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности 
обучающихся организована плотность учебных занятий в пределах 60% - 80% 
учебного времени, с использованием наглядных пособий, технических средств 
обучения, самостоятельной работы.

Расписание занятий составлено не менее чем на полгода и не меняется в 
целях выработки у обучающихся устойчивого стереотипа деятельности, 
обеспечивающего успешное усвоение учебного материала и практических 
навыков.

С 01 сентября 2020 года образовательный процесс в училище 
организован в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0206- 
20 «Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID- 
19) в профессиолнальных образовательных организациях», утвержденными 
Федеральной службой по надзору в сферезащиты прав потребителей и 
благополучия человека от 17 августа 2020 г. Расписание учебных занятий 
составлено с учетом разобщения учебных групп, ограничен доступ родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебное 
завеление, проводится обязательная термоментия обучающихся и сотрудников



при входе, обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 
антисептических средств.

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся

Воспитательная деятельность в образовательной организации ведется на 
плановой основе: имеется Концепция воспитательной деятельности, частью 
которой являются целевые воспитательные программы по здоровьесбережению: 
«Мы — здоровое поколение!» - программа по воспитанию у студентов 
потребности в здоровом образе жизни; «Мой выбор» - профилактика 
наркомании, алкоголизма, табакокурения; «Профилактика ВИЧ-инфекций в 
среде молодёжи» - программа по предупреждению ВИЧ-инфекции, 
профилактике заболеваний передающихся половым путем. Цель воспитательных 
программ - здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование 
у студентов культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 
формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослую жизнь.

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка 
для обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение в УМК 
дисциплины «Физическая культура».

В годовом плане работы училища запланировано проведение недельной 
акции «Спорт, здоровье, физкультура — это лучшая культура». Цель проведения 
акции - просветительская деятельность в формировании у обучающихся 
стремления к здоровому образу жизни.

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных

веществ.

Классными руководителями на классных часах проводятся беседы по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 
ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся в 
возрасте от 15 до 18 лет, направленное на раннее выявление незаконного



потребления наркотически средств и психотропных веществ с использованием 
единой методики.

Система обеспечения безопасности обучающихся.

Формируется и достигается комплексная безопасность училища в процессе 
реализаций следующих направлений:

• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму 
и экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки 
России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию 
терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ 
Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах 
по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений»);

• информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 
сентября 2008 г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение 
информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
детей и подростков»);

• пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63- 
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

•электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

• официальный сайта училища адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих);

• инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления образовательной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов.


