Приложение 1 к приказу от 09.09.2016г. №09/01-ОД-257

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 2016 – 2017 учебный год
Цель:
Создание безопасной здоровьесберегающей среды в колледже, направленной на сохранение, укрепление, формирование культуры здорового
образа жизни обучающихся
Задачи:

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья; организация условий для прохождения обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

организация и создание условий для питания обучающихся;

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;

профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;

организация и проведение информационной компании против насилия и жестокости в СМИ.
№
1.
2.

3.

4.
5.

Название, форма мероприятия
Дата проведения
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
Беседа «Красота человеческого общения»
2 декада сентября

Ответственное лицо

Общеколледжный классный час «Береги себя» – (профилактика
асоциальных явлений) с показом фильма антиалкогольной
направленности
Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и
последствия», оформление информационного стенда «Наркотики,
курительные смеси, их употребление и последствия»
Участие в городском легкоатлетическом кроссе в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс нации»
Общеколледжный классный час «Стоп наркотикам» – (профилактика
асоциальных явлений) с показом фильма антинаркотической

2 декада сентябрь

Педагог-психолог,

2 декада октября

Заместитель директора по ВР
Л.А. Котванова , социальный
педагог
Преподаватель физической
культуры
Классные руководители,
социальный педагог

27 Сентябрь
февраль

воспитатель общежития

направленности
6.

Беседа «Береги здоровье»

2 декада октября

7.

Общеколледжный классный час «Береги здоровье смолоду» (с
просмотром видео сюжетов)
День здоровья

март

8.

1 декада апреля

Заместитель директора по ВР
Л.А. Котванова, социальный
педагог
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Л.А. Котванова
Педагог-психолог Н.Г.
Молчанова, воспитатель
общежития, пресс-центр
студсовета

Оформление стендов:
Оформление стендов:
сентябрь
 «Алкоголь – путь в никуда», «Основы здорового образа жизни»
октябрь
 Оформление информационного стенда «Нравственный климат в
семье», «Проблемы самоорганизации учебной деятельности
студента»
 «21 ноября – международный день отказа от курения» (в здании
ноябрь
колледжа и общежитии)
 Информационный стенд «Плата за беспечность» (профилактика
декабрь
СПИДа)
 Оформление стенда: «Опасные удовольствия» (профилактика
январь
употребления алкоголя, ПАВ и наркотиков), «Профилактика
ОРВИ»
февраль
 Конкурс стенгазет «Здоровому все здорово»
март
 «Наркомания в среде музыкантов»;
 «Правила дорожного движения, поведения в походе, поведения
апрель
на водоёмах, езде на велосипедах во время летних каникул»
 Оформление стенда «Осторожно - ДОРОГА!»
май
 Оформление стенда «Как психологически подготовиться к
экзаменам»
Обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи и прохождения периодических медицинских осмотров
и диспансеризации, в установленном законодательством в сфере охраны здоровья порядке
Изучение состояния здоровья студентов медосмотр (до 18 лет) Согласно плану
Педагог-психолог Н.Г.
10.
флюорография, профилактическая вакцинация против гриппа, ГП№4
Молчанова, медработник
ежегодный профилактический медосмотр (ювенолог)
9.

11.

Проведение
диагностического
тестирования
обучающихся Согласно плану
иммунографическим экспресс-тестом с целью выявления употребления ГП№4
наркотических веществ
Организация питания обучающихся

12.

Проверка качества организации питания, организация и создание
условий питьевого режима

Заместитель директора по
АХД С.В. Мозохин,
заместитель директора по ВР
Л.А. Котванова План
мероприятий
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул

13.

Установление соответствия расписания требованиям СанПин по Сентябрь, январь
Заместитель директора по УР
организации учебного – производственного процесса в образовательных
Чугаевская О.А.
учреждениях ПО
Осуществление контроля успеваемости и посещаемости учебных ежемесячно
Заместитель директора по УР
занятий. Анализ работы преподавателей, кураторов курсов по контролю
Чугаевская О.А.
над посещаемостью занятий
Обеспечение безопасности и профилактика несчастных случаев с обучающихся.

14.

октябрь декабрь
март

15.

Выполнение требований нормативных документов по обеспечению август
противопожарного режима

16.

Установление соответствия санитарного состояния помещений колледжа Ежемесячно, с
требованиям нормативных документов
сентября по июнь

17.

Установление соответствия санитарного состояния помещений
общежития требованиям нормативных документов

18.

Установить наличие документов по ТБ, своевременность проведения Ежемесячно, с
инструктажа с учащимися по ТБ на рабочем месте
сентября по июнь

19.

Инструктаж
по
охране
труда,
правилам
безопасности Согласно плану
жизнедеятельности, правилам безопасности дорожного движения,
антитеррористической безопасности
Лекция «Что такое терроризм. Алгоритм действий в условиях
2 декада
чрезвычайной ситуации»
сентябрь

20.

Педагог-психолог Н.Г.
Молчанова,
медработник

Ежемесячно, с
сентября по июнь

Заместитель директора по
АХД С.В. Мозохин
Заместитель директора по
АХД С.В. Мозохин
Заместитель директора по
АХД С.В. Мозохин
Заместитель директора по
АХД С.В. Мозохин
Зам. директора по ВР Л.А.
Котванова
Зам. директора по ВР Л.А.
Котванова

21.

Проведение классных часов на отделах «Права и обязанности студента»

в течение сентября

Классные руководители

Встреча с инспектором ГИБДД по пропаганде на тему: «Правила
Октябрь, февраль
Зам. директора по ВР Л.А.
безопасности дорожного движения и поведения на дороге и на
Котванова, классные
транспорте»
руководители
Беседа с инспектором ОДН с участием педагогических работников и
ноябрь
Зам. директора по ВР Л.А.
23.
психолога, «круглый стол» для несовершеннолетних на темы: «Как не
Котванова, Социальный
стать жертвой преступления», «Культура безопасного поведения»,
педагог Н.Г. Молчанова
«Обеспечение безопасности и формирование навыков безопасного
поведения несовершеннолетних», проведение тематических
родительских собраний
Проведение родительского собрания (для родителей
март
Педагог-психолог
24.
несовершеннолетних). Доклад на тему «Конвенция о правах ребенка –
Н.Г.Молчанова
все, что нужно знать и помнить родителям»
Мероприятия информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой информации
22.

25.

Обеспечение информационной безопасности детей - исключение фактов в течение года
размещения информации, предусмотренной ст. 5 Федерального закона
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании колледжа

Зам. директора по ВР Л.А.
Котванова, специалист по
связям с общественностью
О.А. Бекетова

26.

Проведение бесед с родителями, направленных на усиление
родительского контроля доступа детей к информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию в домашних условиях

Классные руководители

27.

Осуществление работы по защите детей от информации, причиняющей ежеквартально
вред их здоровью, нравственному и духовному и развитию в
соответствии с приказом №09/01-ОД-93 от 15.03.2016 года О
мероприятиях по выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж»
доступа к ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих материалы
экстремистского характера и информации, причиняющей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию детей (принятие мер по установке
контент-фильтрации ресурсов Интернет от информации, наносящей вред
здоровью, нравственному и духовному развитию детей в действующий
программно-аппаратный комплекс учреждения, проверка имеющихся

в течение года

Системный администратор,
специалист по связям с
общественностью О.А.
Бекетова

информационных ресурсов).
28.

Реализация плана работы по информационному противодействию в течение года
экстремизму, согласно приказу БУ «Сургутский музыкальный колледж»
№09/01-ОД-93 от 15.03.2016 года О мероприятиях по выявлению в БУ
«Сургутский музыкальный колледж» доступа к ресурсам библиотеки и
Интернета, содержащих материалы экстремистского характера и
информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному
развитию детей (проверки библиотечного фонда, обеспечение контентфильтрации и т.д.)

Зам. директора по ВР,
зав. библиотекой,
специалист по связям с
общественностью О.А.
Бекетова,
системный администратор

29.

Усиление контроля защиты детей от информации, причиняющей вред в течение года
здоровью, согласно №09/01-ОД-93 от 15.03.2016 года О мероприятиях
по выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж» доступа к
ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих материалы
экстремистского характера и информации, причиняющей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию детей:
- Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского
характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию
детей, а так же ограничение доступа к сайтам, содержащимся в «Едином
реестре доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено» на все компьютеры, использующиеся в
образовательной деятельности ежеквартально, еженедельная проверка
настроек браузеров,
- присвоение знака информационной продукции и размещение его на
афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а
также на входных билетах, приглашениях и иных документах,
предоставляющих право его посещения;
- демонстрацию посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и
(или) развитию детей, предварять непосредственно перед началом
зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или
об организации присутствия на такой демонстрации детей
соответствующих возрастных категорий.

Зам. директора по ВР
Специалист по связям с
общественностью О.А.
Бекетова
Системный администратор
Зав. концертной практикой
Л.А. Котванова

30.

Обеспечение информационной безопасности детей - исключение фактов в течение года
размещения информации, предусмотренной ст. 5 Федерального закона
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании колледжа

Зам. директора по ВР Л.А.
Котванова, специалист по
связям с общественностью

