
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о проведении лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на  

сохранение, поддержку и охрану здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

 

В техникуме работает медицинский кабинет, который используется для орга-

низации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся и педаго-

гическим работникам, проведения медицинских осмотров, вакцинации. Медицин-

ское обслуживание обучающихся техникума обеспечивается фельдшером.  

Задачами медицинского кабинета являются:  

1. оказание первой медицинской помощи обучающимся;  

2. организация и проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на снижение заболеваемости обучающихся;  

3. проведение организационных мероприятий по профилактическим меди-

цинским осмотрам;  

4. проведение вакцинаций против различных заболеваний; систематическое 

проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

Все обучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из их числа своевременно получают медицинскую помощь и прохо-

дят профилактические процедуры. Систематически фельдшером техникума от-

слеживается прохождение флюорографического обследования, проводятся осмот-

ры на чесотку и педикулез.  

Фельдшером в общежитии техникума проводятся осмотры жилых комнат, 

мест общего пользования с целью профилактики инфекционных заболеваний и 

соблюдения правил личной гигиены.  

В общежитии техникума проводились рейды региональными специалистами 

ОКОН МО МВД РФ «Усольский» на предмет выявления употребления обучаю-

щимися техникума, проживающими в общежитии, наркотических веществ.  

С целью формирования представлений о здоровьесбережении, собственном и 

окружающих, студенты техникума ознакомлены с ФЗ от 23 февраля 2013 г. N 15- 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».  

Техникум активно сотрудничает с МБЛПУ «Городская многопрофильная 

больница» и ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». При участии психо-

лога Спид-кабинета были проведены следующие мероприятия: 

 круглый стол «100 вопросов эксперту»; 

 информационно-профилактическая лекция «СПИД – угроза человечеству» 



 открытый тематический классный час «Мое здоровье – мое богатство». 

Студенты медицинского техникума провели информационные беседы: 

 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»; 

 «Инфекции, передающиеся половым путем»; 

 «Профилактика туберкулеза». 

Фельдшер техникума участвует в проведении классных часов, уроков здоро-

вья, тематических бесед: 

 «Инфекционные заболевания, их классификация и профилактика»; 

 «Влияние наркомании и токсикомании на здоровье, социальные послед-

ствия»; 

 «Вредные привычки»;  

 «Биологические ритмы, их влияние на уровень жизнедеятельности человека». 

В техникуме проводятся тренировочные эвакуации на случай чрезвычайных 

ситуаций, которые формируют у обучающихся желание заботиться о своем здо-

ровье. В течение учебного года оформляются информационные стенды с и книж-

ные выставки: «Здоровый образ жизни»; «Я выбираю жизнь; «Я выбираю спорт»; 

«Я выбираю позитив; стенды «Знаю, как избежать», «Молодежь Усолья за здоро-

вый образ жизни!», санитарные бюллетени «Артериальная гипертония», «Желе-

зодефицитная анемия», стенды, посвященные спортивной жизни техникума. 


