
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
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      УТВЕРЖДАЮ: 

      Директор ЧПОУ «СККИТ» 

      Л.п. А.В. Жукова 

      «27» августа 2020г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по охране здоровья обучающихся 

(ст.41. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации") 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

1.1 Подготовка работы медицинского 

кабинета к новому учебному году 

август Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

1.2 Укомплектовать аптечку для 

оказания первой помощи работникам 

в соответствие приказу 

Минздравсоцразвития РФ «Об 

утверждении требований к 

комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи 

работникам» № 169н от 05.03.2011 

сентябрь Кирина Е.А. 

 

1.3 Подготовить журнал учета 

медикаментов в аптечках и сроки их 

годности. 

сентябрь Кирина Е.А. 

 

1.4 Подготовить инструкцию по 

экстренной профилактике 

парентеральных вирусных гепатитов 

и ВИЧ-инфекции. 

ноябрь Кирина Е.А. 

 

1.5 Укомплектовать аптечку экстренной 

профилактики парентеральных 

вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции согласно утверждённой 

инструкции. 

ноябрь Кирина Е.А. 

 

1.7 Оказание первичной медико-

санитарной помощи "острым" 

больным 

в течение года Кирина Е.А. 

 

1.8 Организовать и обеспечить работу 

мед.кабинета во время защиты ВКР 

Июнь  Кирина Е.А. 

 

2. Организация питания обучающихся 
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2.1 Заключить договор с организацией 

общественного питания, которое 

осуществляет деятельность по 

производству готовых блюд, 

кулинарной продукции, мучных 

кондитерских и булочных изделий и 

их реализации. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.2 Организовать питьевой режим с 

использованием бутилированной 

воды с документами, 

подтверждающие ее происхождение, 

качество и безопасность. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.3 Обеспечить достаточным 

количеством чистой посуды 

(одноразовыми стаканчиками), а 

также контейнерами - для сбора 

использованной посуды 

одноразового применения. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.4 Провести дезинфицирующую 

обработку куллера. 

сентябрь Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

2.5 Организовать проведение работ по 

поверке (калибровке средств 

измерений) 

Июнь  Кирина Е.А. 

Жуков М.А. 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

3.1 Разработка расписания занятий, 

предусматривающего перерыв 

достаточной продолжительности для 

питания обучающихся (20 минут: 

между 2 и 3 парой) 

август Марченко С.В. 

3.2 Контроль над объемом обязательных 

аудиторных занятий (расписание: не 

превышение 36 академических часов 

в неделю) 

Август 
(при утверждении 

расписания); 

Далее в течение года 

Марченко С.В. 

3.3 Контроль над количеством зачетов, 

экзаменов, продолжительностью 

каникул 

При составлении 

учебного плана 

Марченко С.В. 

    

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

4.1 Подготовить и провести мероприятие 

среди студентов и преподавателей 

посвященное «Всемирному дню 

борьбы против СПИДА» 

Ноябрь  Кирина Е.А. 

 

4.2 Подготовить и провести мероприятие 

среди студентов и преподавателей 

посвященное «Всемирному дню 

борьбы против туберкулеза» 

Март  Кирина Е.А. 

 

4.3 Подготовить и провести мероприятие Апрель  Кирина Е.А. 



среди студентов посвященное 

«Всемирному дню здоровья» 

 

4.4 Подготовить и провести беседу среди 

студентов на тему: «Осторожно 

клещи» 

Апрель Кирина Е.А. 

 

4.5 Подготовить и провести беседу среди 

студентов на тему: «Всемирный день 

борьбы с гепатитом» 

Май Кирина Е.А. 

 

4.6 Подготовить и провести мероприятие  

«Безопасность студентов в период 

летних каникул» 

Июнь Кирина Е.А. 

 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

5.1 Обследование студентов на 

педикулёз и чесотку 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.2 Подготовить список студентов от 14 

до 18 лет в ГБУ здравоохранения СК 

«Пятигорская городская детская 

больница» для проведения 

вакцинопрофилактики студентов. 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.3 Подготовить список студентов от 18 

лет и старше в городскую взрослую 

поликлинику в г. Пятигорске для 

проведения вакцинации. 

сентябрь Кирина Е.А. 

5.4 Подготовить список сотрудников 

ЧПОУ «СККИТ» в городскую 

взрослую поликлинику в г. 

Пятигорске для проведения 

вакцинации.  

сентябрь Кирина Е.А. 

5.5 Организовать совместно с ООО 

«БМГ» определение остроты зрения  

у студентов 

Октябрь  Кирина Е.А. 

5.6 Организовать допуск сотрудников к 

работе после прохождения 

психиатрического 

освидетельствования. 

При приёме на 

работу, далее 1 раз в 

5 лет 

Кирина Е.А. 

5.7 Организовать и провести 

мероприятия по прохождению 

работниками ЧПОУ «СККИТ» 

периодического медицинского 

осмотра: 

1) Подготовить и отправить в 

ноябрь Кирина Е.А. 



Роспотребнадзор г. Пятигорска 

список контингентов работников, 

занятых на вредных работах и 

работах с вредными и или опасными 

производственными факторами, 

подлежащих предварительным  и 

периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям) в ЧПОУ 

«СККИТ»; 

2) Подготовить и отправить в ЛПУ 

поименный список работников, 

занятых на вредных работах и 

работах с вредными и или опасными 

производственными факторами, 

подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским 

осмотрам 

(обследованиям) в ЧПОУ «СККИТ»; 

3) Подготовить направление на 

периодический медицинский осмотр 

(обследование) на всех сотрудников 

ЧПОУ «СККИТ»; 

4) Подготовить и ознакомить всех 

сотрудников с календарным планом 

проведения периодического 

медицинского осмотра 

(обследования) работников ЧПОУ 

«СККИТ» 

5.8 Организовать допуск студентов к 

занятиям только при наличии 

справки после заболевания. 

В течение года Кирина Е.А. 

5.9 Ведение журнала «Учета пропусков 

учебных занятий по болезни» 

В течение года Кирина Е.А. 

5.10 Контроль за санитарным состоянием 

кабинетов, коридоров, спортивного 

зала. 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.11 Контроль за уборкой туалетов с 

дезинфицирующими средствами. 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.12 Контроль за температурным 

режимом в учебных кабинетах, 

физ.зале. 

Ежедневно Кирина Е.А. 

5.13 Контроль за проведением 

генеральных уборок в колледже. 

 

Ежемесячно Кирина Е.А. 

5.14 Составление «Программы Январь Кирина Е.А. 



производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

ЧПОУ «СККИТ»» на 2020 год 

5.15 Заключение с филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ставропольском крае в г. 

Пятигорске» договора на проведение 

лабораторных исследований в ЧПОУ 

«СККИТ» в рамках программы 

производственного контроля.  

Январь Кирина Е.А. 

5.16 Заключить договор и провести 

техническое обслуживание 

медицинской техники. 

Март Кирина Е.А. 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации 

6.1 Подготовить список студентов от 14 

до 18 лет в ГБУ здравоохранения СК 

«Пятигорская городская детская 

больница» для прохождения проф. 

осмотра. 

сентябрь Кирина Е.А. 

6.2 Организация допуска студентов к 

занятиям по физической культуре 

только при наличии медицинского 

заключения с указанием группы 

здоровья. 

сентябрь Кирина Е.А. 

6.3 Организовать проведение 

медосмотра призывников 2003 г.р. 

Февраль  Кирина Е.А. 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

7.1 Ознакомить всех студентов и 

сотрудников ЧПОУ «СККИТ» с 

Приказом О запрете курения табака, 

употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

Сентябрь  Кирина Е.А. 

7.2 Проведение беседы среди студентов 

ЧПОУ «СККИТ» на тему 

Октябрь Кирина Е.А. 
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«Токсикомания – последствия, о 

которых надо знать!» 

7.3 Подготовить и провести беседу для 

сотрудников и студентов ЧПОУ 

«СККИТ» о вреде курения, 

посвященную «Международному 

дню отказа от курения» 

Ноябрь  Кирина Е.А. 

7.4. Подготовить и провести 

мероприятие. Творческая мастерская 

в рамках всемирного дня «Без 

табака» 

Май  Кирина Е.А. 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

8.1 Проверка исправности пожарной 

сигнализации  

Август Жуков М.А. 

8.2 Проверка исправности тревожной 

кнопки 

Август Жуков М.А. 

8.3 Проверка исправности охранной 

сигнализации 

Август Жуков М.А. 

8.4 Обход территории колледжа на 

предмет обнаружения посторонних 

предметов, неисправностей 

Ежедневно Жуков М.А. 

8.5 Размещение указателей на 220 В Август Жуков М.А. 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

9.1 Расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже 

При происшествии Кирина Е.А. 

9.2 Направление учредителю отчета о 

происшедших несчастных случаях с 

обучающимся за истекший год 

До 20 января Кирина Е.А. 

9.3 Направление учредителя отчета о 

происшедших несчастных случаях с 

обучающимся в министерство 

образования СК за истекший год 

До 30 января Жукова А.В. 

9.4 Проведение инструктажа по ТБ, ОТ, 

ГО и ЧС 

Сентябрь, январь Жуков М.А. 

9.5 Проведение разъяснительных бесед с 

привлечением правоохранительных 

органов по вопросу профилактики 

несчастных случаев 

Декабрь, май, июнь 

(перед праздниками, 

каникулами) 

Жуков М.А. 

Григорьева И.Ю. 

9.6 Проведение пожарной и 

антитеррористической эвакуации 

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Жуков М.А. 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

10.1 Подготовка комплексного плана 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по 

борьбе с гриппом и другими острыми 

Октябрь  Кирина Е.А. 



респираторными заболеваниями 

(ОРЗ) в на эпидсезон 2019-2020 г.г. 

10.2 Обследование объекта и территории 

на наличие грызунов и 

членистоногих с занесением 

результатов обследования в акт 

обследования. 

Ежемесячно Кирина Е.А. 

10.3 Подготовить список студентов от 14 

до 18 лет в ГБУ здравоохранения СК 

«Пятигорская городская детская 

больница» для проведения 

вакцинации против гриппа 

студентов. 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.4 Подготовить список студентов от 18 

лет и старше в городскую взрослую 

поликлинику в г. Пятигорске для 

проведения вакцинации против 

гриппа. 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.5 Подготовить список сотрудников 

ЧПОУ «СККИТ» в городскую 

взрослую поликлинику в г. 

Пятигорске для проведения 

вакцинации против гриппа.  

сентябрь Кирина Е.А. 

10.6 Разработать инструкцию к 

санитарному содержанию 

помещений в ЧПОУ «СККИТ» 

 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.7 Разработать инструкцию к 

проведению генеральной уборки в 

медицинском кабинете (в 

соответствие СанПиН 2630-10) 

сентябрь Кирина Е.А. 

10.8 Организовать проведение всем 

сотрудникам ЧПОУ «СККИТ» 

профилактический медицинский 

осмотр на туберкулез. 

Согласно графику Кирина Е.А. 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

11.1 Проведения обучения 

преподавателей по оказанию первой 

медицинской помощи «Техника 

реанимации» 

Октябрь  Кирина Е.А. 

11.2 «Первая медицинская помощь» 

мастер-класс. 

Тема: «Непрямой массаж сердца и 

искусственное вентиляция лёгких: 

техника проведения, правила и 

Февраль Кирина Е.А. 



последовательность».  

11.3 Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи  

Согласно графика Марченко С.В. 

12 

 
Санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в  

период неблагополучия коронавирусной инфекции (COVID-19) 

12.1 Организовать проведение среди 

студентов работы по гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики 

COVID-19, признакам COVID-19, 

соблюдению правил личной гигиены, 

как во время нахождения в колледже, 

так и за его пределами (при 

посещении объектов общественного 

питания, объектов, оказывающих 

услуги, культурно-развлекательных 

объектов, объектов для занятий 

спортом, транспорта и т.д.). 

Обеспечить проведение системной 

информационно-разъяснительной 

работы среди студентов и педагогов, 

направленной на формирование 

осознанного понимания 

необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью 

при появлении первых признаков 

инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, 

насморк). 

в период 

неблагополучия 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19) 

Кирина Е.А. 

 


