СПРАВКА
об условиях охраны здоровья обучающихся в
ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж»

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников
колледжа в условиях воздействия профессиональных вредностей,
профилактики и своевременного установления начальных признаков
заболеваний, препятствующих продолжению работы с установленными
факторами, а также предупреждения несчастных случаев ежегодно
проводится периодический медицинский осмотр сотрудников колледжа. В
2020 году был заключен договор от 10 августа 2020 года № 35/ЭА 2020 с
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Медицинских Осмотров
«Симплекс» (Лицензия № ЛО - 23 - 01 - 012921 от «16» ноября 2018 г.,
выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края на
поведение медицинского осмотра.
В соответствии с постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно
эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Рекомендаций по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных
образовательных организациях» МР 3.1/2.4.0206-20, в целях предотвращения
угрозы распространения коронавирусной инфекции в колледже, приняты
меры по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий:
1)
при входе работников и обучающихся в колледж
обеспечено мытье или обработка рук кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за
соблюдением этой гигиенической процедуры;
2)
обеспечен контроль температуры тела работников и
студентов при входе в колледж, с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом, с обязательным отстранением от нахождения в коллективе
сотрудника или обучающегося с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;
3) организовано проведение ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки с применением дезинфекционных
средств с противовирусным действием. Проведение профилактической
дезинфекции в местах общего пользования (обработка пола, дверных
ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бачков унитазов) не реже 2 раз в день, в том числе по окончании
учебного процесса.

На оказание качественной лечебно-профилактической помощи
учащимся и проведение им в полном объеме медицинских осмотров между
ГБПОК КК КМСК и МУЗ городская поликлиника № 26 заключен договор от
О1.04.2020 года № 19 на медицинское обслуживание студентов колледжа. На
каждой территории колледжа для работников медицинских учреждений
созданы необходимые условия для оказания медицинских услуг,
организованы кабинет врача, процедурная, изолятор для больных в
общежитии. Все медицинские помещения соответствуют санитарно
гигиеническим требованиям.
В учебных корпусах и в здании общежития колледжа проводятся все
необходимые мероприятия по уборке учебных, жилых и бытовых
помещений. Территория внутреннего двора и прилегающая территория к
зданиям содержится в надлежащем порядке. Заключен договор с ООО
«Краснодарский Дезинфекционный Центр» от 02.02.2021 года № 1048 на
проведение профилактических дезинфекционных услуг.
Выполнены все замечания Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю.
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