План мероприятий по организации охраны здоровья обучающихся на 2018 – 2019 учебный год

Цель: 
Создание безопасной здоровьесберегающей среды, направленной на сохранение, укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни обучающихся
Задачи:
	пропаганда здорового образа жизни, формирование здоровьесберегающих навыков;
	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 проведение информационной компании против насилия и жестокости в СМИ.

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
Пропаганда здорового образа жизни, формирование здоровьесберегающих навыков

Общеколледжныйклассный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных явлений)
2 декада сентября
Кураторы, педагог-психолог Н.Г. Молчанова
	

Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» (посвященный Дню трезвости)
11.09.2018

Студсовет
	

Беседа «Береги здоровье»
2 декада сентября
Зам. по ВР, воспитатель 
	

Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»
2 декада сентября 2018
Преподаватель  физической культуры,
студенческий совет

Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и последствия» 

2 декада
октября
Педагог-психолог Н.Г. Молчанова, заместитель директора по ВР
	

Участие в городских спортивных состязаниях среди студентов СПО и ВПО «Фестиваль студенческого спорта»
3 декада ноября
Преподаватель физической культуры  Н.П.Кулагина
	

Общеколледжийный классный час  «Стоп наркотикам» (профилактика асоциальных явлений) 
1 декада февраля
Педагог-психолог Н.Г. Молчанова
	

Участие в тестировании обучающихся в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
февраль
Преподаватель физкультуры
Н.П.Кулагина
	

Внутриколледжийная акция, посвященная Всемирному Дню здоровья 
1 декада апреля
Студенческий совет
	

Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления алкоголя, психоактивных веществ и табака:
	«Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), «Основы здорового образа жизни» 

«Жить хорошо» (профилактика суицидальных проявлений)
	«Профилактика гриппа»
	«Правила дорожного движения, поведения в походе, поведения  на  водоёмах, езде на велосипедах»
«16 ноября – международный день отказа от курения»,
«Правила здорового питания» 
«Плата за беспечность» (профилактика СПИДа)
 «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ и наркотиков», «Профилактика ОРВИ»
 «Здоровье – это здорово!» 
«Наркомания – не для культурного пространства!»
«Закон на стороне здоровья нации»


11.09.2018

2 декада октября
октябрь
ноябрь


декабрь
январь
февраль

март
апрель
май
Педагог-психолог, 
заведующий библиотекой,
классные руководители, студенческий совет
Обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий

Изучение состояния здоровья студентов; медосмотр (до 18 лет); флюорография, профилактическая вакцинация против гриппа; ежегодный профилактический медосмотр (ювенолог)
В соответствие с планом  ГП№4 
Педагог-психолог Н.Г. Молчанова, медработни
Организация и создание условий для питания обучающихся

Проверка качества организации питания, организация и создание условий питьевого режима 
октябрь, декабрь, март
Заместитель директора по АХД С.В. Мозохин, заместитель директора по В
	

Проверка качества организации питания 
ежемесячно
Контрольная группа, студенческий совет 
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул

Установление соответствия расписания требованиям СанПин по организации учебного – производственного процесса в образовательных учреждениях ПО 
Сентябрь, январь
Заместитель директора по УР О.А.Чугаевская 
	

Осуществление контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий. Анализ работы преподавателей, кураторов групп по контролю над посещаемостью занятий
ежемесячно
Заместитель директора по УР О.А.Чугаевская
Профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже

Выполнение требований нормативных документов по обеспечению противопожарного режима 
постоянно
Заместитель директора по АХД С.В. Мозохин
	

Установление соответствия санитарного состояния помещений колледжа требованиям нормативных документов 
Ежемесячно, с сентября по июнь
Заместитель директора по АХД С.В. Мозохин
	

Установление соответствия санитарного состояния помещений общежития требованиям нормативных документов
Ежемесячно, с сентября по июнь
Заместитель директора по АХД С.В. Мозохин
	

Установить наличие документов по ТБ, своевременность проведения инструктажа с учащимися по ТБ на рабочем месте
Ежемесячно, с сентября по июнь
Заместитель директора по АХД С.В. Мозохин
	

Инструктаж по охране труда, правилам безопасности жизнедеятельности, правилам безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности 
Согласно плану
Зам. директора по ВР
	

Проведение классных часов на отделах «Права и обязанности студента» 
в течение сентября
Классные руководители
	

Оформление информационно-просветительских стендов: 
	«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
	 «Правила безопасности на дороге»


	 «Внимание! Всем участникам дорожного движения!», информирование студентов и их родителей по вопросам БДД (через информационный стенд и сайт колледжа) в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН (8 мая)


1 сентября
2 декада октября
1 декада мая


Зам. директора по ВР, социальный педагог, студенческий совет
Мероприятия информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ

Проведение индивидуальных бесед с родителями, направленных на усиление родительского контроля к доступу детей к информации, причиняющей вред их здоровью и  развитию, а также материалам экстремистского характера
в течение года 
Классные руководители
	

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»
Контроль функционирования систем фильтрации доступа к информации в сети «Интернет»
Ежеквартально




1 раз в неделю
Системный администратор,
специалист по связям с общественностью Бекетова О.А.
	

Демонстрация 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
В течение года
Зав. концертной практикой, специалист по связям с общественностью
	

Осуществление работы по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному и развитию, а также информационному противодействию экстремизму в соответствии с приказом от 15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «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 в действующий программно-аппаратный комплекс учреждения, проверка имеющихся информационных ресурсов, библиотечного фонда).
ежеквартально  
Системный администратор, 
Зам. директора по ВР, 
Специалист по связям с общественностью О.А. Бекетова
Зав. библиотекой Л.Б.Славникова



