
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся в ГБПОУ ВО 

“Кольчугинский ПК», в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется в соответствии с Постановлением департамента здравоохранения 

администрации Владимирской обл. от 13.10.2016 N 6 "Об утверждении условий 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической 

культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, 

медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, на территории Владимирской 

области". 

В  целях  медицинского   обеспечения   обучающихся   в   организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет, емкость - ____1_______ человек, состояние - 

удовлетворительное;  

кабинет   педагога-психолога, типовое помещение, емкость - _1_ человек, состояние 

– удовлетворительное; 

2. Питание обучающихся - ___ организовано__________________________: 

    а) питание организовано в _______1__________ смены, в _____1_____________ 

                                                  (количество смен)             (количество   столовых) 

столовой на 120 посадочных мест. Буфет ___1_________ на 120 мест.  

    б) процент охвата горячим питанием составляет __100__%; 

    в) приготовление пищи осуществляется по заключенному договору с ИП Макарова Е.А. 

3. Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями ФГОС и СаНПиН 

РФ 

 Учебная нагрузка – 8 академических часов 

 Внеучебная деятельность – 4 академических часа 

 

4. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в учреждении направлена на 

участие в соревнованиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, 

увеличение количества кружков, секций, групп ЛФК и т.д.  

Проводимая спортивная работа в колледже направлена на формирование здорового 

образа жизни, на пропаганду физической культуры и спорта. 

Колледж участвует в городских спортивных соревнованиях по всем видам спорта. 

Ежегодно участвует в военно-спортивной игре «Зарница», в городском Дне здоровья, 

традиционным стало проведение в колледже спортивно-массовых мероприятий. В 

колледже действует спортивный клуб «Кольчуга», который работает в рамках ассоциации 

спортивных клубов учреждений среднего профессионального образования Владимирской 

области и принимает участие соревнований, входящих в программу областной 

спартакиады: 

- по футболу 

- по волейболу 

- по настольному теннису 

- по баскетболу 

- по плаванию – 3-е место (девушки)  



Городские соревнования: 

- «День здоровья» (зимний и летний) 

- первенство по футболу зимнее  

- первенство по мини-футболу 

- легкоатлетическая эстафета 

- первенство по волейболу  

- первенство города по настольному теннису  

- «Приз Победы» по волейболу  

- городские соревнования по амреслингу  

- первенство Владимирской области по волейболу 

- первенство области по тяжелой атлетике  

 

Кол-во обучающихся 

 (чел.) 

Количество  

кружков 

Численность в них 

занимающихся (чел.) 

% охвата от общего 

контингента 

Всего кружков 10 263 48,34 

В т.ч. технического 

творчества  
1 15 2,7 

Спортивные 6 147 27 

Художественные 1 36 6,6 

Объединение 

экскурсоводов при музее 
1 15 2,7 

Другие предметные 

кружки 
2 50 9,2 

 

Среднее количество часов использования спортзала в день составляет: 12 часов. 

5. Здание колледжа находится под охраной частного охранного предприятия, 

помещения колледжа оснащены автоматической пожарной сигнализацией, 

осуществляется видеонаблюдение внутри зданий и территории колледжа. Территория 

колледжа по периметру ограждена забором. Организован пропускной режим. На 

территории колледжа запрещено курение и потребление каких-либо наркотических и 

дурманящих средств. 


