Здоровьесбережение
Условия для охраны и
укрепления здоровья в
ГАПОУ ИО ИТАМ
Сведения о
пожарной
сигнализации,
средствах
пожаротушения, пожарных
кранах и рукавов и т.д.
Сведения о системе охраны
и системе видеонаблюдения

Сведения о спортивной базе
Сведения об условиях для
приема пищи в соответствии
с СанПин

Сведения об условиях для
оказания
медицинской
помощи

Наличие
Все
здания
имущественного
комплекса
техникума
оборудованы
системой
автоматической
пожарной
сигнализации. Имеются огнетушители в количестве 45 шт.,
пожарные краны в количестве 11 шт. Все оборудование
находится
в
исправном
состоянии,
что
ежегодно
подтверждается в Акте готовности к новому учебному году.
Территория техникума имеет наружное освещение, полное
периметральное
ограждение.
Здания
оборудованы
автоматической
охранной
сигнализацией.
Имеется
автоматическая тревожная кнопка. Здания и территория
оборудованы
системой
видеонаблюдения.
Заключены
договоры на охрану объектов имущественного комплекса
техникума
с
ЧОА
«Авангард-Секьюрити»,
ЧОА
«Желдорохрана», охранным агентством «Сократ» УВО по г.
Иркутску филиала ФГКУ УВО ГУ МВД.
В техникуме имеется спортивный зал, тренажерный зал,
спортивная площадка, хоккейный корт
В техникуме имеется столовая, число посадочных мест – 170;
обеспеченность
технологическим
оборудованием,
его
техническое состояние в соответствии с установленными
требованиями – 100%; санитарное состояние пищеблока,
подсобных помещений для хранения продуктов и цехов,
обеспеченность посудой соответствует установленным
нормам.
Имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет,
стоматологический
кабинет.
Деятельность
кабинетов
организована на основании лицензии. В штате техникума
имеется медицинский работник. Заключен договор с ОГБУЗ
«Медсанчасть ИАПО» о сотрудничестве.

План профилактической работы по профилактике наркомании и других
социально-негативных явлений среди обучающихся ГАПОУ ИО ИТАМ
в 2015-2016 учебном году
№

мероприятие

1

Заседание Совета профилактики
правонарушений

2

Заседание Кабинета профилактики
социально-негативных явлений

Цель
Профилактика девиантного
поведения, бродяжничества,
употребления алкоголя и
наркотических веществ
Профилактика наркомании и других
социально-негативных явлений

Дата
проведени
я
1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

3

Беседа «О уголовной и
административной ответственности
несовершеннолетних»

Правовое просвещение,
профилактика травматизма на
железной дороге

01.10.15

4

Цикл тренингов «Школа здорового
будущего» по программе «Равный –
равному»

Подготовка волонтеров

1-2 октября

5

Лекция «Профилактика
распространения синтетических
наркотиков в молодежной среде»

Профилактика употребления
наркотиков

08.10.15

6

Цикл классных часов в учебных
группах на тему: «Спайс - дым
смерти»

Профилактика употребления
СПАЙС

16 - 18
ноября

7

Интерактивная беседа с
обучающимися категории детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей «Уйти или
остаться? Последствия самовольных
уходов».
Классный час «Закон о курении. Цена
вредной привычки».

Профилактика самовольных уходов

12.11.15

Профилактика табакокурения

16 – 19
ноября

9

Обучение обучающихся пользованию
сайтом www.fckn.ru в рамках
Всероссийского Интернет-урока

Просвещение

1 раз в
квартал

10

. Беседа «О личной безопасности
несовершеннолетних»

Профилактика травматизма на
железной дороге.

08.12.15

11

Классный час «ВИЧ-инфекция и
СПИД. Причины и симптомы

Профилактика ВИЧ, СПИДа

1 декабря

12

Помощь в подготовке и реализации
городского проекта «Неделя здоровья
2015»

Привлечение внимания молодёжи к
проблемам ВИЧ/СПИДа в
Иркутской области.
Пропаганда ЗОЖ

1, 2 декабря

8

13

Декада «Поезд здоровья» с остановками на станциях:
(с 25.01.16 – 05.02.16 гг.)

- «КВИЗ» (актовый зал)
- Диспут «Здоровому жить здорово!»
(учебные аудитории)
- Лекции на тему «Зависимость или
свобода» (учебные аудитории)
- Защита проектов «Здоровая нация» в
актовом зале
- Тренинговые занятия (учебные
аудитории)

26.01.16
27.01.16
28.01.16
Формирование
положительного
отношения к ЗОЖ

- «Дневной дозор» (техникум,
общежитие, территория общежития)

29.01.16

01.02.16

- Круглый стол «Серьёзный разговор»
(актовый зал)
02.02.16

- спортивная эстафета

03.02.16

04.02.16

14

Акция «Самое ценное – жизнь»

14.
1

. Классный час «Человек сам творец
своей судьбы»

23 марта

14.
2

. Батл-рэп «Самое ценное – это
жизнь»

22 – 25 марта

14.
3

Встреча-беседа с батюшкой МихайлоАрхангельской церкви «О важности
жития»

14.
4

Областная акция по профилактике
употребления синтетических
наркотиков в молодёжной среде

15

Лекции инспектора ОДН ОП-8 МУ
МВД России по
«Иркутское», инспектора ЛО ст.
Иркутск - Пассажирский
на тему: «Ответственность за
совершение преступлений
экстремистского характера»

Профилактика
суицида

Профилактика
экстремизма

31 марта

13.04-14.04

