
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда в колледже разработана, утверждена и реализуется. 

 Программа Пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, 

профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

предупреждения заболеваний, вызываемых  ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений в студенческой среде. Физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни студентов рассматриваются в 

качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса 

колледжа и осуществляются в органической взаимосвязи с другими 

направлениями учебно-воспитательной деятельности учебного заведения с 

целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 

специалистов. Формирование здорового образа жизни, улучшение и 

укрепление физического здоровья, совершенствование спортивного 

мастерства студентов достигается в колледже через различные формы 

внеучебной деятельности: привлечение студентов к активным занятиям в 

спортивных секциях и группах; проведение спартакиад и соревнований по 

различным видам спорта; участие студентов в студенческих спортивных, 

туристических и других оздоровительных мероприятиях; проведение Дней 

здоровья; проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д. Успешно 

ведется работа по привлечению студентов к активному образу жизни, 

физкультуре и спорту. Студенты колледжа участвуют в легкоатлетических 

эстафетах, кроссах, первенствах по различным видам спорта, проводятся 

спортивные праздники. 

 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом Формирование здорового образа жизни у обучающихся в филиале 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на: 

информирование о факторах риска для их здоровья; формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни; создание условий для ведения 

здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и 

спортом; Одной из мер, направленной на формирование у обучаемых 

потребности в здоровом образе жизни, является обеспечение доступности 

занятий физической культурой и спортом для всех категорий обучаемых в 

соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на 

формирование ценностей здорового образа жизни. Такая доступность 

обеспечивается предоставлением обучаемым возможности дополнительных 

бесплатных занятий по физической культуре и спорту. Филиалом заключены 



договора с организациями, предоставляющие спортивные объекты для 

занятия физической культурой. 

Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации Диспансеризация 

– метод активного динамического наблюдения за здоровыми лицами, 

объединенными общими физиологическими особенностями или условиями 

труда; больными, страдающими хроническими заболеваниями, наиболее 

часто приводящими к временной нетрудоспособности, инвалидности, 

смертности, или перенесшими некоторые острые заболевания; лицами, 

имеющими факторы риска. Этот метод направлен на предупреждение 

заболеваний, активное их выявление в ранних стадиях и своевременное 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. Периодические 

медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся осуществляются 

согласно договору Подтверждающие документы: Договор на оказание 

медицинских услуг;   7. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ Систематически проводится разноплановая 

деятельность, направленная на профилактику различных саморазрушающих 

видов поведения студентов (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, 

потребления курительных смесей и алкоголя), повышение их правового 

сознания, привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни. 

Студенты филиала активно участвуют в различных мероприятиях и акциях 

по профилактике саморазрушающего поведения. Значительная 

профилактическая работа проводится в филиале по борьбе с табакокурением 

в молодежной среде в связи со вступлением в силу Федерального Закона от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
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