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Цель: Создание безопасной здоровьесберегающей среды в колледже, 

направленной на сохранение, укрепление, формирование культуры здорового образа 

жизни обучающихся. 

Задачи: 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация условий для прохождения обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации первичных медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в колледже; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

№ Мероприятие  Период проведения Ответственное  

лицо 

Пропаганда  и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

1. Проведение встречи с сотрудником 

ГИБДД «Профилактика детского 

дорожного травматизма» 

сентябрь Зав. отделом по 

ВР 

2. Проведение акции «За бег», в рамках 

Всероссийского Дня бега 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

3. Общеколледжный классный час 

«Береги себя» (профилактика 

асоциальных явлений) с показом 

фильма антиалкогольной 

направленности 

октябрь  Зав. отделом по 

ВР 

кл. 

руководители, 

мастера ПО 

4. Проведение дней здоровья ежемесячно Зав. отделом по 

ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

5. Конкурс стенгазет «Здоровому все 

здорово» 

ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера ПО 

6. Беседа на тему «Наркотики, 

курительные смеси, их употребление и 

декабрь Зав. отделом по 

ВР, врач-



последствия» нарколог 

7. Общеколледжный классный час 

«Береги здоровье смолоду» 

февраль Зав. отделом по 

ВР, специалист 

по здоровому 

образу жизни 

8. Проведение физкультминуток на 

занятиях 

в течение года Преподаватели 

9. Организация работы спортивных 

секций 

в течение года Зав. отделом по 

ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

10. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

в течение года Зав. отделом по 

ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

11. Организация и проведение 

мероприятий по внедрению 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

в течение года Руководитель 

физ.воспитания 

12. Организация походов, поездок, 

экскурсий 

в течение года Зав. отделом по 

ВР, педагог-

организатор 

13. Организация выставок в библиотеке на 

тему «Здоровый образ жизни» 

в течение года Зав. 

библиотекой 

14. Спортивный праздник «Веселые 

старты» команда преподавателей 

против команды студентов 

1 раз в семестр Зав. отделом по 

ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

15. Проведение конференции «Трезвая 

Россия – здоровая Россия» 

ноябрь Зав. отделом по 

ВР 

16. Анкетирование обучающихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

курения 

октябрь, март Педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

кл.руководители, 

мастера ПО 

17. Фестиваль «Красота.Здоровье.Грация» март Зав. отделом по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

18. Круглый стол «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

апрель Зав. отделом по 

ВР, педагог-

организатор 

Обеспечение условий для оказания первой медико-санитарной помощи, 

прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризация в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

19. Изучение состояния здоровья 

студентов медосмотр (до 18 лет) 

флюорография, профилактическая 

вакцинация против гриппа, ежегодный 

профилактический медосмотр 

Согласно плана 

Грязинской МРБ 

Соц.педагог, 

мед.работник 

20. Выявление обучающихся с сентябрь Соц.педагог, 



отклонением в здоровье, определение 

групп здоровья 

кл.руководители, 

мастера ПО 

21. Проведение диагностического 

тестирования обучающихся 

иммунографическим экспресс-тестом с 

целью выявления употребления 

наркотических веществ 

декабрь Зав.отделом по 

ВР, 

социальный 

педагог 

22. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

ежедневно Кл. 

руководители, 

мастера ПО 

Обеспечение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул 

23. Установление соответствия расписания 

требованиям СанПин по организации 

учебно-производственного процесса в 

колледже 

сентябрь, январь Зам. директора 

по УР 

24. Осуществление контроля успеваемости 

и посещаемости учебных занятий. 

Анализ работы преподавателей по 

контролю над посещаемостью занятий 

ежемесячно Зам. директора 

по УР 

Обеспечение безопасности и профилактика несчастных случаев с обучающимися 

25. Выполнение требований нормативных 

документов по обеспечению 

противопожарного режима 

август Зам. директора 

по ПО и ТБ 

26. Установление соответствия 

санитарного состояния помещений 

колледжа требованиям нормативных 

документов 

ежемесячно Зам. директора 

по ПО и ТБ 

27. Наличие документов по ТБ, 

своевременность проведения 

инструктажа с обучающимися по ТБ на 

рабочем месте 

ежемесячно  

и по мере 

необходимости 

Инженер по ТБ 

28. Инструктаж по охране труда, правилам 

безопасности жизнедеятельности, 

правилам безопасного дорожного 

движения, антитеррористической 

безопасности 

систематически Инженер по ТБ 

29. Проведение классных часов «Права и 

обязанности студентов» 

в течение сентября Кл. 

руководители, 

мастера ПО 

30. Проведение информационных 

мероприятий «Правила поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

сентябрь, июнь Зав. отделом по 

ВР, кл. 

руководители, 

мастера ПО 

31. Проведение бесед о правилах 

поведения на воде, льду, во время 

пожара 

октябрь, май Зав. отделом по 

ВР, сотрудники 

МЧС 

32. Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся – 

исключение фактов размещения 

информации, предусмотренной ст.5 

Федерального закона от 29.12.2010 г. 

в течение года Зав.отделом по 

ВР, педагог-

организатор 



№436- ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» на сайте и в 

здании колледжа. 

33. Проведение бесед с родителями, 

направленных на усиление 

родительского контроля доступа детей 

к информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в домашних 

условиях 

в течение года Зав. отделом по 

ВР, кл. 

руководители, 

мастера ПО 

Мероприятия по организации охраны здоровья для лиц с ОВЗ 

34. Беседа «Береги здоровье» сентябрь Кл. 

руководитель 

35. Встреча с инспектором ГИБДД по 

пропаганде на тему: «Правила 

безопасности дорожного движения и 

поведения на дороге и на транспорте» 

октябрь Зав. отделом по 

ВР 

36. Проведение информационных 

мероприятий «Правила поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

ноябрь Зав. отделом по 

ВР 

37. Беседа «Формула здорового питания» декабрь Кл. 

руководитель 

38. Проведение физкультминуток на 

занятиях 

ежедневно Руководитель 

физвоспитания 

39. Информационная беседа «Факторы 

стресса и профилактика 

стрессоустойчивого поведения» 

январь Педагог-

психолог 

40. Участие в спортивных праздниках В течение учебного 

года 

Кл. 

руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания 

 

 


