
      Охрана здоровья обучающихся 
 

В колледже созданы определенные условия для охраны здоровья студентов. В 

системе соуправления колледже много лет работает Эколого – валеологическая служба, 

в которую входит медицинская сестра  колледжа (из числа медицинских работников 

Оршанской районной больницы), заведующий производством питания, инженер по 

охране труда колледжа, руководитель физвоспитания члены эколого-валеологической 

комиссии из числа  студентов каждой учебной группы. Руководит Службой председатель 

предметно-цикловой комиссии медико-биологических дисциплин. Службой проводится 

большая просветительская и профилактическая работа по вопросам здорового образа 

жизни: изучается и доводится до сведения педколлектива мнение студентов по поводу 

качества условий питания в столовой и общежитиях колледжа, отдыха, самоподготовки; 

вносятся конкретные предложения по улучшению этих  условий; планируются и 

проводятся различные действенные акции по актуальным социальным проблемам, 

связанным со здоровьем детей молодежи и многое другое. 

В учебном корпусе № 2 по адресу пгт. ул. Пролетарская, д.9 оборудован 

медицинский  кабинет, работа которого осуществляется по договору о совместной 

деятельности с ГБУ «Оршанская центральная больница» на основании Лицензии, 

полученной названной больницей.  

Студенты колледжа проходят медицинские осмотры как в ГБУ «Оршанская 

центральная больница», так и в поликлиниках города Йошкар – Ола (по договору с 

колледжем). Регулярные медицинские освидетельствования студенты проходят в связи с 

педагогической практикой и участием в спортивных соревнованиях. 

В учебном корпусе № 2 по адресу пгт. Оршанка работает столовая на 150 мест, на 

базе которой возможно трехразовое питание студентов, педагогов и сотрудников 

колледжа за собственные средства. С учетом того, что учебное хозяйство колледжа 

производит овощи (картофель, морковь, капусту, свеклу и др.) и мясо крупного рогатого 

скота, питание в столовой колледжа недорогое.  Студенты, обучающиеся по основным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

получают трехразовое бесплатное питание.  

В период подготовки к республиканским и межрегиональным соревнованиям 

студентам, входящим в состав сборных команд колледжа по различным видам спорта, из 

фонда материальной поддержки  студентов и стимулирования их позитивной активности 

выделяются средства на удешевление питания. 

Студенты имеют возможность самостоятельного приготовления горячих блюд, так 

как и в общежитии № 1 и в общежитии № 2 оборудованы специальные кухонные 

помещения с электрическими плитами. 

В общежитиях созданы бытовые условия для соблюдения норм личной гигиены: 

оборудованы душевые комнаты, туалеты, прачечные, места для стирки и сушки белья.  

Студенты имеют возможность ведения активного здорового образа жизни. Для 

этого имеются 2 стадиона, спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, каток 

(хоккейная коробка). Постоянно и результативно работают секции: баскетбол (для 

девушек и для юношей), волейбол (для девушек и для юношей), футбол (для юношей), 

легкая атлетика (для юношей и для девушек), полиатлон (для юношей и для девушек), 

регби (для юношей и для девушек, - это совместная секция колледжа и МарГУ), лыжи 

(для юношей и для девушек) и другие. Студенты имеют возможность заниматься борьбой 

дзюдо и боксом,  занимаясь в секциях Оршанской ДЮСША. 

В колледже не бывает замены занятий физической культурой другими предметами. 

В свободное время (утром до занятий и вечером) некоторые студенты с удовольствием 

совершают пробежки по Сосновой роще (за чистотой рощи следят сами студенты), 

расположенной в черте поселка, в июне – плавают в Оршанском пруду. 



Ежегодно в июне студенты всех отделений ходят в пеший поход на озеро 

Табашино – природную жемчужину Поволжья, а студенты физкультурного отделения 

ходят в пешие, лыжные и водные походы по территории Республики Марий Эл.  
Студенты колледжа активно участвуют во Всероссийском проекте «Беги за 

мной», Всероссийская неделя здоровья, Всероссийская неделя добра, сами организуют 

различные социально педагогические акции по пропаганде  здорового образа жизни. 

В колледже действует психологическая служба.  

Сохранению здоровья способствует поддерживаемая в колледже атмосфера 

уважительной требовательности и поддержки самостоятельных позитивных начинаний 

студентов. 

В колледже нет хороших специально созданных условий для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В разные годы в колледже обучались 

единицы юношей и девушек с сильной миопией, с ослабленным слухом, с иммунными 

нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так, в 2015-2016 уч. году 

учатся  два человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но передвигающиеся 

самостоятельно. Благодаря атмосфере всеобщей поддержки, они чувствуют себя, как  «в 

своей тарелке», даже исполняя танцевальные номера на сцене актового зала колледжа. 

 

 


