Основную деятельность по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ведет фельдшер высшей категории, инженер по
охране труда, а также социально-психологическая служба в состав которого входят
социальные педагоги и педагог-психолог. Работа ведется по следующим направлениям:
1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, которое включает в себя:
- медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение
обучающимися медицинских осмотров, диспансеризации)
2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
которое включает в себя:
- содержание учебного корпуса и производственных мастерских техникума в соответствии
с гигиеническими нормами
- направление обучающихся на флюорографическое обследование.
3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации, которое включает в себя:
- физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая культура» в
рамках образовательных программ;
- применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура» в рамках
образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках внеучебных
физкультурных и спортивных мероприятий;
- функционирование спортивных секций
- оздоровительные выезды в загородную зону (ст. Дачная, т/б Ласточка)
- спортивно-оздоровительный комплекс: тренажерный зал, спортивный зал, игровой зал
4. требование охраны труды:
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул
5. здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение навыкам
здорового образа жизни):
- профилактика социально-негативных явлений с молодежной среде (квесты, «поезд
здоровья», круглые столы, диспуты, тематические классные часы)
- включение в образовательные программы дисциплин по формированию культуры ЗОЖ
- уборка и озеленение прилегающей к техникуму территории
6. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в техникуме:
- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных программ;
- проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности;
- специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектах техникума;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
техникуме
Техникум имеет одно общежитие, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Мира д.10, на
330 мест. Согласно ст.39 Закона №273-ФЗ в техникуме разработано Положение «О
студенческом общежитии», которое регламентирует порядок заселения обучающихся в
общежитие, порядок взимания с них платы и правила проживания в общежитии. На
01.05.2017 г. в общежитии техникума проживает 208 обучающихся, 100 мест занимают
сотрудники техникума, 18 мест свободны для заселения. Дефицита мест в общежитии для
обучающихся нет.
Оплата за проживание в общежитии техникума устанавливается с учетом мнения

обучающихся приказом директора на основании протокола общего собрания работников и
представителей обучающихся ГАПОУ ИО ИТАМ и прописывается в договоре,
заключенным между техникумом и обучающимся, родителем (законным представителем).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа за
проживание в общежитии не оплачивают.
Предоставление мест для обучающихся в общежитие техникума осуществляется на
основании Положения ГАПОУ ИО ИТАМ «О студенческом общежитии».
В общежитии техникума имеется кабинет психолога, где есть комната для
психологической разгрузки, индивидуальных консультаций, групповых занятий.
Постоянно ведется работа согласно ИПРА и ПМПК с обучающимися инвалидами и с
лицами ОВЗ.

