В ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» установлен
порядок обеспечения прав обучающихся на охрану здоровья, оказания им
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей:
 профилактику заболеваний;
 медицинские осмотры, при прохождении учебной практики;
 лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное
наблюдение;
 вакцинация;
 санаторно-курортное лечение детей.
В колледже имеются медицинские кабинеты.
Основными задачами работы медицинского кабинета являются:
 оказание доврачебной медицинской помощи по лечебному делу;
 организация и проведение профилактических и просветительских
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости;
 охрана здоровья обучающихся.
Кабинеты оснащены следующим оборудованием:
1. анализатор окиси углерода;
2. аппарат Рота-осветитель таблиц в комплекте с таблицами;
3. аппаратно – программный комплекс для скрининг - оценки уровня
психологического соматического здоровья функциональных и адаптивных
резервов организма;
4. бикс (объем – 12 дм.)
5. весы медицинские электронные напольные;
6. динамометр медицинский электронный ручной (твес ДМЭР- 30);
7. кушетка смотровая (КМС – 01 МСК – 203)
8. носилки тентовые с синтетическим покрытием бескаркасные 2 щт.;
9. облучатель медицинский бактерицидный переносной (ОБПе – 300);
10. оториноскоп с набором воронок;
11. плантограф механический;
12. посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для
оказания неотложной медицинской помощи;
13. ростометр (антропометр) (РМ 1 Диакомс);
14. сейф для хранения медикаментов (СХМ – 3);
15. секундомер (СОС пр – 26-2-000);
16. столик инструментальный (тележка) с двумя полками из нержавеющей
стали;
17.
термоконтейнер
для
транспортировки
медицинских
иммунобиологических препаратов (ТМ – 5 Термо-Конт МК);
18. травматическая укладка;
19. холодильник фармацевтический напольный (ХФ 140 Позис) – 2 шт.;
20. шкаф металлический двухсекционный для хранения лекарственных
средств.
Охрана здоровья обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский
политехнический колледж» включает в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

в
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требованиям охраны труда;

обучение

навыкам

здорового

образа

жизни,

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
колледже;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающихся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Колледж
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников и договор о взаимодействии при организации
медицинского обслуживания обучающихся.
При реализации образовательных программ и создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти.
Совместно с медицинскими учреждениями организуется работа по
профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Все работники
колледжа проходят флюорографию, предварительные и периодические
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок. Работники, уклоняющиеся от
прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

