Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Государственном бюджетном профессиональном

образователь нос учреждении «Сахалинский политехнический центр №2» (ГБПОУ
СПЦ№ 2).
Медицинская деятельность в ГБПОУ СПЦ №2 осуществляется согласно лицензии
№ ЛО-65-01-000703 от 07. 10.2014 г. серия ЛО-65 0001022 .
Приложение №1 к лицензии № ЛО-65-01-000703 от 07. 10.2014 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
« Сахалинский политехнический центр №2»
694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Советская, д.4, помещения № 58-60
( по плану БТИ) на 1 –ом этаже.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским работником
учреждения согласно штатного расписания: фельдшер 1 ставка.
Оказание медицинских услуг осуществляется в медкабинете (разделенный на три
кабинета), расположенных на 1 этаже здания. Помещение обеспечено централизованным
водоснабжением, отоплением, канализовано. Предусмотрено естественное и
искусственное освещение.
Кабинет фельдшера: оборудован письменный стол, стулья, шкаф для документации,
шкаф для санитарной одежды и личных вещей, облучатель - рециркулятор настенный «
СИБЕСТ-45».
Прививочный кабинет: раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды
за счет бойлера, холодильник, 3 – столика инструментальных (стек/нерж), шкаф
медицинский, сейф, бактерицидный облучатель.
Процедурный кабинет: кушетка, шкаф медицинский, письменный стол, раковина для
мытья рук с подводкой холодной и горячей воды за счет бойлера.
Учет работы ведется по журналам:
 Журнал учета температурного режима холодильника
 Журнал отработанного времени бактерицидных ламп
 Журнал генеральных уборок
 Журнал осмотра на педикулез и чесотку
 Журнал учета профилактических прививок
 Журнал учета ИЛП
 Журнал разведения дезинфицирующих средств
Профилактические прививки проводит медицинская сестра совместно с врачомпедиатром.
Каждый год проводится:
 прививочная кампания против сезонного гриппа (п.8.2. СП 3.1.2.3117-13);

 Реакция Манту ( ФЗ № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ст. 35, ст50 ч.2, ФЗ №157-Фз « Об иммунопрофилактике инфекционных
заболеваний» ст.7).
Имеется аптечки: «Анти-СПИД», по оказанию экстренной помощи ( противошоковая
укладка) п. 3.2 СП 3.3.2342-08.
К основным задачам медкабинета (фельдшера) относятся:
 оказание первой медицинской помощи;
 оказание врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях;
 участие в проведении мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости, травматизма, профессиональных заболеваний;
 улучшение санитарно-гигиенических условий обучения;
 осуществление лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий ( в
том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими
заболеваниями, длительно и часто болеющими);
 организация по медицинским показателям направлений на консультации
специалистов и госпитализацию;
 организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
 пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни среди обучающихся в
виде лекций и бесед, наглядной агитации.
Профилактически- оздоровительное сопровождение обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ .
Успешное протекание образовательного процесса в учреждении возможно только при
устойчивом состоянии здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, поэтому образовательный
процесс проходит на фоне диагностики и коррекции физического состояния
обучающихся, развития их адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
Профилактически- оздоровительное сопровождение учебы инвалидов и лиц с ОВЗ
предусматривает решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и
адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического
состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию
фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно
снижает риск обострения основного заболевания.
Проведение постоянного мониторинга состояния здоровья обучающихся-инвалидов и
лиц с ОВЗ в процессе обучения позволяет успешно решать задачи повышения их
психических ресурсов и адаптационных возможностей в условиях повышения стрессовых
нагрузок, а также решать вопросы охраны здоровья и преодоления обострений
хронических заболеваний у данного контингента обучающихся. С этой целью
проводиться клиническое исследование и систематическое психологическое
тестирование.
Уделяется внимание и профилактически-воспитательной работе по укреплению
здорового образа жизни: двигательного режима, режима труда и отдыха,
сбалансированного питания, психологической устойчивости к стрессам, профилактики и
борьбы с вредными привычками.
Таким образом, профилактически- оздоровительное сопровождение учебы инвалидов и
лиц с ОВЗ включает в себя комплексное воздействие на состояние здоровья и психическое

состояние обучающихся в учреждении, что позволяет успешно проводить процесс
обучения.
Исп. Недугова И.М., зам. директора по СВ и ВР

