
Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 

Система мер обеспечения комплексной безопасности колледжа - это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 

образовательного учреждения, осуществляемых под руководством директора 

учреждения, органов управления образованием, во взаимодействии с 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями, с целью обеспечения безопасного функционирования учебного 

заведения, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ  

В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается две большие 

перемены 20-ти и 25-ти минутные  перемены.   

Отпуск учащимся питания (обеды) в столовой осуществляется по группам. Столовая 

колледжа осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней - с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы колледжа.   

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство кураторов/ мастеров 

производственного обучения.  

Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления 

бесплатного питания несёт куратор/ мастер производственного обучения.   

 Куратор/ мастер производственного обучения. ведет ежедневный учет питающихся 

на бесплатной основе.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания:  

-  установлены:  

• тревожная кнопка для экстренных вызовов;  

• автоматическая пожарная сигнализация;  

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»;  

• система видеонаблюдения.  

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.  



В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГАПОУ КККАТК создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.  

  Основные направления охраны здоровья:  

- организация питания учащихся;  

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;  

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;  

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской  

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,  

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

В колледже функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по 

охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Все работники колледжа ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр.  

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств по графику.  

Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение, искусственное освещение поддерживается 

люминесцентными, светодиодными светильниками.  Учебная мебель в классах 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, расстановка 

соответствует росто-возрастными особенностями обучающихся.  



Для обеспечения доступа в здания колледжа инвалидов, и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлены пандусы.  

  


