Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе приспособленных для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
Согласно требованиям ст.28. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 21.12.2013 г. – Статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» – в Академии созданы необходимые
условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
работников.
Академией получена Лицензия на право осуществления медицинской деятельности,
в соответствии с которой при оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по сестринскому делу.
Медицинский кабинет РХГА располагается на первом этаже Учебно-административного
корпуса.
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с установленными требованиями.
В штате Академии имеются квалифицированные медицинские работники.

Приспособленность для
Наименование
Адрес
Площадь Количество использования инвалидами и
объекта
объекта
(м2)
мест
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
условно приспособленное
помещение:
Санкт1. нарушения зрения
Петербург,
2. нарушения опорноМедицинский
набережная реки
38,0
2
двигательного аппарата
кабинет
Фонтанки, дом
(мобильные)
15 Лит.А
3. нарушения опорнодвигательного аппарата (на
кресле-коляске)*
* Состояние доступности оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов (с нарушениями
зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата (мобильные)), а также условно доступное (с дополнительной помощью для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске)).

Академией заключен Договор на медицинское обслуживание обучающихся и
сотрудников с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городская
поликлиника №75".
Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода
обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья обучающихся входят:
• оказание медицинской доврачебной и врачебной помощи в соответствии с
Лицензией на право осуществления медицинской деятельности;
• ежегодные периодические медицинские осмотры обучающихся и сотрудников в
соответствии с законодательством РФ;
• проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий (иммунизация в рамках
национального
календаря
профилактических
прививок
и
календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям) ;
• организация контроля и учета медицинской документации (наличие медицинских
книжек у сотрудников, сертификатов о прививках и других медицинских справок и
документов у обучающихся);
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соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного
процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных
образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности);
создание благоприятных, психолого-педагогических условий образовательной
среды (благоприятный эмоционально-психологический климат;
содействие
формированию
у
обучающихся
адекватной
самооценки,
познавательной мотивации; формирование командной работы и т.д.);
профилактические
мероприятия направленных на укрепление здоровья, по
гигиеническому обучению и воспитанию, профилактике заболеваний, пропаганде
здорового образа жизни;
соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при
использовании технических средств обучения в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм;
учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
организация и проведение мероприятий по профилактике частых заболеваний
обучающихся;
организация и проведение
мероприятий по профилактике травматизма на
транспорте;
организация и проведение мероприятий по профилактике немедицинского
потребления обучающимися психоактивных веществ, профилактике наркомании,
токсикомании, табако-курения и алкоголизма;
организация спортивных мероприятий (соревнований, Дней здоровья и т.д.);
организация и проведение мероприятий по профилактике травматизма на занятиях
по физической культуре;
организация спортивно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп
здоровья;
организация и проведение профилактической работы с родителями.
проведение других мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Доврачебная медицинская помощь.
При получении травмы или в случае необходимости оказания доврачебной помощи
нужно незамедлительно обратиться в службу «Скорой помощи»
по телефонам:103, 03, 112.
В случае получения травмы сотрудником в рабочее (учебное) время и (или) на
рабочем месте (в соответствии с требованиями ст. 214, ст.228 Трудового кодекса РФ)
необходимо незамедлительно известить об этом лиц, ответственных за охрану труда –
начальника административно-хозяйственного отдела и проректора по административной
работе и безопасности.
Доврачебная медицинская помощь обучающимся и сотрудникам оказывается в
медицинском кабинете Академии в соответствии с Лицензией на право осуществления
медицинской деятельности. Медпункт расположен на 1-м этаже учебноадминистративного здания академии.
Аптечка для оказания первой медицинской помощи находится в медицинском
кабинете и на посту администратора на 5-м этаже (в каб. 510).
В соответствии с действующими нормативными документами в сфере
здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи и амбулаторно-

поликлинического обслуживания по полису ОМС обучающиеся могут прикрепиться к
любой поликлинике (по месту жительства, регистрации и др.).
Для прикрепления к поликлинике необходимо:
- обратиться в страховую компанию для оформления полиса ОМС (если полис
отсутствует);
- обратиться с паспортом и полисом ОМС в администрацию медицинского учреждения
для прикрепления на обслуживание.
В Академии поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, ежедневно
проводится проветривание помещений и влажная уборка. Строго соблюдаются
требования санитарно-гигиенических норм в отношении освещения служебных
помещений и учебных аудиторий.
Для организации питьевого режима в здании Академии, в коридорах установлены
аппараты автоматической очистки питьевое воды (пурифайеры), которые регулярно
обслуживаются специализированной организацией с заменой фильтров.
Кроме того, в холлах академии установлены торговые автоматы питания
(вендинговые аппараты) с широким ассортиментом напитков и негазированной питьевой
бутилированной воды. Продукция в автоматах питания регулярно пополняются.

