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Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум», утвержденного приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» от 30.05.2016 г. № 185-од «Об организации работы по обеспечению сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016 – 2020 г.г.»: 

 

составлен в соответствии с Формой отчета по реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, 
качества питания обучающихся государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2016-2020 годы,  утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.04.2016 г. 
№ 182-Д «О мерах, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся государственных 
образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2016-2020 годы»; 
 

содержит информацию о выполнении запланированных мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества 
питания обучающихся образовательного учреждения, за 1 полугодие 2019 год. 
 

 
Отчет подготовлен рабочей группой: 
- С. А. Катцина, директор 

- Е.С. Столетова, заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе, 

- Е. В. Реут, специалист по охране труда, заведующий хозяйством, 

- Т.В. Горбунова, заведующий производством (шеф-повар), 

- Е. А. Юдин, руководитель физического воспитания, 

- Е. Л. Замараева, социальный педагог, 

- А. П. Ивакина, специалист по кадрам, 

- О. Г. Кайгородова, заведующий информационным центром. 

 
 
рассмотрен на заседании Комиссии по комплексной безопасности и охране труда образовательного учреждения, утвержденной приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 03.09.2018 г. № 266-од «Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ  СО 
«ИМТ» в период 2018 – 2019 учебного года», Протокол № 3  от 02.07.2019 г. 

 
 
 

 
ГАПОУ СО «ИМТ», 2019  
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Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 

техникум» за 1 полугодие 2019 года 
 

№ 
п/п 

Направления и основные 
мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
 Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

  

Раздел 1. Организационно-административные меры 

1 Организация исполнения 
мероприятий Комплексного 
плана по формированию 
здорового образа жизни 
населения Свердловской 
области на 2014-2018 годы, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской 
области от 08.09.2014 г. № 1099 

ежегодно   В целях реализации законодательных и нормативных локальных актов Российской 
федерации, Свердловской области, направленных на формирование здорового образа 
жизни населения, во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.04.2016 г. № 182-Д, в ГАПОУ СО «ИМТ» в 
период 2019 года организована реализация «Плана мероприятий по обеспечению 
сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» 
на 2016 - 2020 годы», утвержденного и введенного в действие приказом директора от 
30.05.2016 г. № 185-од.  План содержит основные направления и содержание 
мероприятий, устанавливает сроки исполнения и ответственных за их реализацию, 
определяет форму и содержание представления документированной информации и 
отчетности по реализации запланированных мероприятий. 

2 Организация разработки, 
корректировки, согласования, 
утверждения локальных  актов 
образовательного учреждения 
по вопросам организации 
охраны здоровья, профилактики 
заболеваемости и обеспечения 
качества питания: 
1) локальных нормативных 
актов; 
2) распорядительной 
документации; 
3) информационно-
методических материалов 

ежегодно, 
по мере 

необходимости 

 11.01.2019 г. Приказом № 5-од «Об организации работы по комплексной безопасности и 
охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году» утверждены: 
- План мероприятий и ответственные за реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и охраны труда образовательного учреждения на 2019 год; 
- Планы работы по отдельным направлениям комплексной безопасности и охраны труда 
с назначением ответственных за реализацию плановых мероприятий:  План мероприятий 
по охране труда на 2019 год; Планы мероприятий по безопасности дорожного движения 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год; План повышения квалификации по вопросам 
комплексной безопасности и охраны труда работников ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год. 
Все Планы включают в себя отдельные мероприятия по организации охраны здоровья, 
профилактики заболеваемости и обеспечения качества питания. 
23.01.2019 г. Приказом № 25-од «О проведении ежегодной Всероссийской акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» в 2019 году» утвержден План мероприятий по 
реализации Всероссийской акции в ГАПОУ СО «ИМТ» с назначением ответственных за 
реализацию плановых мероприятий. 
31.01.2019 г. Приказом № 38-од «О проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» дополнительных 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ» 
утвержден комплекс дополнительных профилактических, санитарно-
эпидемиологических и организационных мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение гриппа и ОРВИ в период введения карантина на 
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территории Муниципального образования город Ирбит.  
01.02.2019 г. Приказом « 39-од «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в первом полугодии 2019 года» 
организовано проведение в ГАПОУ СО «ИМТ» в период с 01.02.2019 г по 22.03.2019 г. 
социально-психологическое тестирование обучающихся на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ.  
05.03.2019 г. Приказом № 65-од «О профилактике мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасного поведения в весенний и летний периоды времени» 
утвержден цикл профилактических мероприятий с обучающимися, родителями 
обучающихся (законными представителями) с привлечением учреждений 
здравоохранения, территориальных органов МВД, МЧС, Роспотребнадзора. 
11.03.2019 г. Приказом от 11.03.2019 г. № 70-од «Об участии ГАПОУ СО «ИМТ» в 
проведении Всероссийской антинаркотической акции» организовано участие 
Автономного учреждения во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 
08.04.2019 г. Приказом № 100-од «О подготовке и проведении «Дня защиты детей» в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018-2019 учебном году» утвержден план проведения «Дня 
защиты детей в ГАПОУ СО «ИМТ», назначены ответственные за реализацию плановых 
мероприятий». 
26.04.2019 г. Приказом № 146-од «О принятии дополнительных мер по контролю 
организации питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» утвержден комплекс 
дополнительных мер по обеспечению обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» качественным 
горячим питанием, назначены ответственные за организацию и контроль реализации 
плановых мероприятий. 
30.04.2019 г. Приказом № 156-од  «Об участии ГАПОУ СО «ИМТ» во Всероссийской 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД» утвержден комплекс организационных мероприятий и 
назначены ответственные за обеспечение участия ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году в 
организации и проведении Всероссийской акции СТОП/ВИЧ/СПИД. 
23.05.2019 г. Приказом № 178-од утвержден комплекс организационных, 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение эпидемической ситуации по заболеваемости корью среди обучающихся и 
сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ». 
23.05.2019 г. Приказом № 179-од утвержден план и назначены ответственные за 
реализацию плановых мероприятий по организации и проведению в ГАПОУ СО «ИМТ»  
операции «Подросток». 
03.06.2019 г. Приказом  № 185-од утвержден План мероприятий по подготовке ГАПОУ 
СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году, назначены ответственные за его реализацию, 
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утвержден состав комиссии для проведения проверки готовности образовательного 
учреждения к 2019-2020 учебному году. 

3 Организация и проведение 
заседаний Комиссии по 
комплексной безопасности 
ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам организации охраны 
здоровья, профилактики 
заболеваемости и обеспечения 
качества питания 

ежеквартально  В первом полугодии 2019 года организованы и проведены 3 заседания Комиссии по 
комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» с рассмотрением 
вопросов планирования и подведения итогов реализации плановых мероприятий, 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства и требований к 
образовательному учреждению в части комплексной безопасности, охраны здоровья 
обучающихся, создания здоровьесберегающей среды, формирования у обучающихся 
здорового и безопасного образа жизни: 
1) 11.01.2019 г., Протокол № 1, на основании анализа обеспечения безопасных условий 
образовательного процесса и охраны труда в период 2018 года, разработаны и 
рассмотрены: 
-  План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год; 
- План мероприятий по охране труда на 2019 год; 
- План повышения квалификации работников ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам 
комплексной безопасности и охраны труда на 2019 год. 
2) 26.04.2019 г., Протокол № 2 рассмотрены вопросы: 
- обеспечение безопасных условий труда для обучающихся в период учебных 
производственных практик в учебно-производственных мастерский ГАПОУ СО «ИМТ», 
- о принятии дополнительных мер по контролю организации питания обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ», 
- о проведении месячника пожарной безопасности  в ГАПОУ СО  «ИМТ» в период с 
30.04.2019 г. по 31.05.2019 г., 
- о проведении специальной оценки условий труда вновь организованного в ГАПОУ СО 
«ИМТ» рабочего места. 
3) 02.07.2019 г., Протокол № 3 рассмотрены аналитические отчеты ответственных  за 
реализацию мероприятий: 
- по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в 2019 году за 1 полугодие,  
- по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 полугодие 2019 года. 

 
 
 

Раздел 2. Организация работы по построению в образовательных организациях здоровьесберегающей образовательной среды 

4 Разработка и реализация 
Планов мероприятий по 
приведению образовательной 
среды в соответствие с 

ежегодно  В соответствии с Планом мероприятий по комплексной безопасности и охране труда с 
начала 2019 года заключены Договоры и в течение года обеспечена реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение и поддержание образовательной среды 
ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с санитарными правилами и нормами: 
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санитарными правилами и 
нормами 

1. Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения: 
1.1. Обеспечение учреждения питьевой водой и прием (сброс), обработка сточных вод 
осуществляется МУП МО г Ирбит «Водоканал-сервис» в соответствии с Договором № 
28 от 22.01.2019 г.  
Текущее обслуживание и ремонт системы ХВС, канализации образовательного 
учреждения осуществляет штатных сотрудник – рабочий по комплексному 
обслуживанию. 
Для очистки и обеззараживания воды  проводится ежеквартальная замена картриджей 
в фильтрах, установленных на разводящей сети водопровода  в здании техникума и в 
здании мастерских. 
1.2. Обеспечение учреждения электрической энергией осуществляет ОАО  «ЭнергосбыТ 
Плюс» в соответствии с Контрактом на поставку электрической энергии № 10112 от 
14.02.2019 г.; 
Текущее техническое обслуживание электроустановок ГАПОУ СО «ИМТ» 
осуществляет ООО «Союз гарантов энергетических направлений – Элекон» в 
соответствии с Договором на техническое обслуживание от 01.02.2019 г.  
График планово-предупредительного ремонта электрооборудования за первое 
полугодие  2019 год выполнен в полном объеме. 
1.3. Отпуск тепловой энергии на отопление зданий (помещений) учреждения 
осуществляет  АО «Регионгаз-инвест», в соответствии с Договором № Ирб-18-0919/19 
 о теплоснабжении от 01.03.2019 г. 
Текущее обслуживание и ремонт системы отопления образовательного учреждения 
осуществляет штатных сотрудник – рабочий по комплексному обслуживанию. 
 

2. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов: 
2.1. Вывоз твердых бытовых отходов, прием и утилизацию твердых бытовых отходов 
учреждения осуществляет ЕМУП «Спецавтобаза» в соответствии с Договором № 568  на 
возмездное оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов от 15.05.2019 г. 
В мае-июне 2019 г., организованы и проведены мероприятия по приведению 
контейнерной площадки накопления твердых коммунальных отходов ГАПОУ СО 
«ИМТ» к единому установленному типу: 
- установлена контейнерная площадка по типу К2. Работы выполнены 
специализированной организацией ООО «Гранд» в соответствии с заключенным 
Договором подряда № 28 от 15.05.2019 г., 
- приобретены  2 специальных передвижных мусорных контейнера установленного 
типа на новую контейнерную площадку для ТКО. 
2.2. Сбор, транспортирование и термическое уничтожение опасных медицинских 
отходов осуществляет ООО «Энерго» в соответствии с Договором № 332/19  
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возмездного оказания услуг от 22.01.2019 г.; 
2.3. Услуги по дератизации, дезинсекции помещений учреждения  осуществляет ФБУЗ 
«Центр  гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в соответствии с Договором 
№ 714 от 29.01.2019 г. 
 

3. В соответствии с разработанным и утвержденным Планом производственно-
лабораторного контроля ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год заключены Договоры с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области от 03.01.2019 г. № 737, 739, от 
11.02. 2019 г. № 826 на проведение в период 2019 года лабораторных испытаний и 
лабораторных исследований  образовательной среды ГАПОУ СО «ИМТ». 
В первом полугодии  2019 года в соответствии с Планом организованы и проведены: 
1) Лабораторные исследования в пищеблоке ГАПОУ СО  «ИМТ»: 
- смывы с объектов внешней среды, 
- отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовых блюд; 
- отбор дезинфицирующих средств, растворов 0,015% и 0,1%, 
2) Лабораторные исследования отбора воды централизованных систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения в разводящей сети водопровода в здании техникума и здании 
мастерских. 
По результатам проведения лабораторных испытаний получено 6 экспертных 
заключения с Протоколами лабораторных испытаний, из них все 6  с заключением о 
соответствии всех проведенных испытаний требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов. 
 

4. В соответствии с приказами директора ГАПОУ СО «ИМТ»  в первом полугодии 2019 
годы реализованы плановые мероприятия: 
4.1. В соответствии с приказом  от 03.09.2018 г. № 369-од  «Об организации работы по 
обеспечению сохранения и укрепления здоровья обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 
период 2018-2019 учебного года» определен и реализован План лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприятий государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» на 2018 – 2019 учебный год. 
4.2. В соответствии с приказом от 18.09.2018 г. № 283-од «О проведении  в ГАПОУ СО 
«ИМТ» профилактических мероприятий в эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2018-
2019 учебного года» определен  и реализован комплекс дополнительных мер, 
направленных на предупреждение и ограничения гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций в учреждении в эпидемический сезон 2018 – 2019 учебного года». 
4.3. В соответствии с приказом  от 08.11.2018 г  №  334 – од  «Об усилении мер 
безопасности и проведении дополнительных мероприятий  по организации 
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образовательного процесса  в зимний период 2018-2019 учебного года»  определен и 
реализован комплекс дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности образовательного процесса, недопущения и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в связи с зимними погодными условиями. 
4.4. В соответствии с приказом от 03.06.2019 г. № 185-од «О подготовке ГАПОУ СО 
«ИМТ» к новому 2019-2020 учебному году»  в июне начата реализация плановых  
мероприятий  по созданию пространственной среды максимально благоприятной для 
образовательной деятельности, сохранения здоровья и поддержания оптимальной 
работоспособности студентов и преподавателей: 
- проведен косметический ремонт учебного кабинета № 12, актового зала. 

5 Организация и проведение 
мониторинга санитарно-
эпидемиологической 
безопасности образовательного 
учреждения, выполнения 
требований санитарного 
законодательства 

в течение года  В первом полугодии  2019 года  в соответствии с основным Планом мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда, а также  планами реализации 
дополнительных мер, с учетом эпидемиологической ситуации   в ГАПОУ СО «ИМТ»,  
систематически проводится мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки: 
- соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов в рамках проведения 
производственного контроля; 
- качества питания обучающихся; 
- качества медицинского сопровождения студентов и работников; 
- соблюдения оптимального теплового режима в учебных кабинетах, лабораториях, 
мастерских; 
- качества проведения  текущих и генеральных уборок в помещениях. 
- соблюдения режима проведения обеззараживания воздуха в учебных помещениях с 
помощью бактерицидного облучателя ОРУБп-3-3 – «Кронт» (ДЕЗАР); 
-  проведения  ионизации воздуха в компьютерных классах с помощью ионизатора 
воздуха MAXION (DL-139). 

6 Организация  выполнения 
предписаний надзорных 
органов по устранению 
нарушений (несоответствий)  
санитарного законодательства 

ежегодно,  
в соответствии 

с 
утвержденным

и планами 

 Плановых проверок надзорными органами в отчетный период не проводилось, 
предписаний нет.  
Остается не исполненным в полном объеме Предписание об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 15.05.2018 г.  № 15/2018-221 
Территориального отдела в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в 
Тавдинском, Таборинском  и Туринском районах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, в части 1-го нарушения -  п.21 «Оборудовать в оконных рамах 
функционирующие в любое время года форточки, фрамуги». Нарушение не устранено 
по причине отсутствия необходимых финансовых средств для реализации 
мероприятия по изготовлению и установке 41 оконной конструкции в здании 
мастерских. Срок устранения нарушения до 30.08.2019 г. 
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7 Организация подготовки и 

направления отчетов о ходе 
устранения нарушений 
санитарных норм и правил в 
образовательном учреждении 

ежегодно,  
в соответствии 

с 
утвержденным

и планами 

 Информация о результатах проверки и принятых мерах по устранению нарушений 
санитарного законодательства, обращения о выделении дополнительных средств для 
устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований были направлены 
ГАПОУ СО «ИМТ» в адрес МОПО СО  информационными письмами от 22.05.2018 г. 
№ 201, от 06.07.2018 г. № 267, от 14.06.2019 г. № 217. 

8 Организация и проведение 
мероприятий, конкурсов, акций, 
направленных на 
формирование здорового образа 
жизни обучающихся, 
профилактику зависимостей, 
социально-опасных 
заболеваний 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено 32  
мероприятия, 

участие приняли 
350обучающихся, 

23  педагогических 
работника,  

160 родителей,  
720 участий  

 

В первом полугодии 2019 года организованы и проведены социально-значимые 
проекты и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 
профилактику зависимостей, социально-опасных заболеваний. 
1) в феврале 2019 г., в рамках патриотического воспитания молодежи и реализации 
социально-значимого проекта «Патриоты Отечества» в группах 1-2 курсов, 
заведующей отделение МКУ «Централизованная библиотечная система» МО г. Ирбит 
- Потапова Е.С.  – проведены 4 интерактивных урока на тему «Дорогами Афгана». 
Участие приняли 80 человек; 
2) на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» при  поддержке Регионального центра 
патриотического воспитания организована и проведена военно-историческая игра 
«Дорогами Афгана», посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 
участие приняли 60 человек.  
 3) в марте 2019 г. принято участие в Окружном этапе областной военно-спортивной 
игры «Зарница» среди обучающихся ПОО и Центров патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи Свердловской области, посвященной 30-летней 
годовщине вывода войск СССР из Афганистана, участие приняли 15 человек. 
4) 06.03.2019 г. специалист МЧС России - А.Ю. Волкова - провела информационно 
разъяснительную  беседу для студентов 2, 3 курсов  на тему «Гражданская оборона, и 
действия при ЧС», участие приняли 80 человек; 
 5) 19.03.2019 г. в рамках акции  «Сообщи, где торгуют смертью» прошел  Единый 
день профилактики. Участие приняли субъекты профилактики: 
- инспектор ОДН МО МВД России «Ирбитский» - К.Е. Осминина - на тему 
«Профилактика незаконного употребления ПАВ», участие приняли 180 человек; 
- старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора - И.А. Кулиш - с беседой 
«Уголовное наказание за употребление и распространение психоактивных веществ», 
участие приняло 60 человек; 
6) 22.03.2019 г. 3  педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в III 
региональной научно-практической конференции «Безопасное детство: профилактика 
деструктивных проявлений среди несовершеннолетних и молодежи». 
7) в мае 2019 г. 2 студента ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в городской 
молодежной акции «Время выбрало нас!»; 
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8) 14.05.2019 г.  на  площадке ГАПОУ СО «ИМТ», в рамках реализации 
регионального молодежного проекта «Активная гражданская позиция», проведена 
деловая общественно-политическая игра «Мы выбираем!», участие приняли 80 
человек; 
9) 22.05.2019 г. на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» организован и проведен День 
защиты детей. Цель: отработка практических умений полученных студентами при 
освоении учебных дисциплин Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности, формирование навыков безопасного поведения, участие приняли 
180 человек; 
10) 27.05.2019 г.  состоялось областное родительское собрание в формате видео-
конференц-связи по теме «Безопасность – наша общая забота». Рассмотрены 
вопросы: безопасность, алгоритм обучения поведения несовершеннолетних с 
посторонними, особенности формирования навыков безопасного поведения. 
Модераторы: Золотницкая Л.В. – председатель Свердловского областного 
родительского комитета; Аверкиева Е.В. – руководитель школы безопасности «Стоп-
угроза»; 
11) 30.05.2019 г.   состоялось  областное родительское собрание в формате видео-
конференц-связи по теме «Профилактика жизнеугрожающего (суицидального) 
поведения детей и подростков», на котором рассмотрены вопросы 
жизнеугрожающего (суицидального) поведения подростков как социально-
психологического явления. 
12) 22.06.2019 г. в рамках городских мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи, приобщения к традициям, в целях увековечивания памяти героев Великой 
Отечественной войны студенты 1 курса (25 человек)  посетили памятный митинг, 
посвященный 74 годовщине начала Великой Отечественной Войны, проходивший на 
территории  в  День памяти и скорби; 
13) 22.06.2019 г. студенты 1 курса (4 человека)  приняли участие в историческом 
квесте «Ирбит исторический», целью которого являлось изучение важнейших 
исторических данных, закрепление знаний с помощью активной умственной игры; 
14) в рамках месячника безопасности  прошли информационно-разъяснительные 
занятия на тему «Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи, уголовная  
ответственность лиц,  распространяющих заведомо ложные сообщения об актах  
терроризма». 
 В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом прошли следующие мероприятия: 
15) информационно-просветительские классные часы на тему:  «Профилактика 
туберкулеза», участие приняло 60 человек. 
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16) в рамках  родительских собраний информационно-профилактическая беседа 
«Туберкулез мифы и реальность», участие приняло 80 человек. 
17) в рамках Всемирной неделе иммунизации волонтеры Свердловского областного 
медицинского колледжа  провели профилактическую беседу  на тему «Вакцинация 
населения, мифы и реальности», участие приняло 25 человек. 
 В период с 14 мая по 19 мая 2019 года с целью информационной доступности и 
открытости, профилактики ВИЧ-инфекции в  рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»  реализованы мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 
обучающихся по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа: 
18) участие 106 студентов в  опросе «Определение уровня компетенции в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 
19) неделя знаний о ВИЧ в форме трансляции информационных материалов на 
студенческом телевидении. 
20) неделя активных действий против ВИЧ в форме участия волонтеров ПОО в 
раздаче листовок и информировании населения г. Ирбита о планируемых 
мероприятиях (тестировании на ВИЧ), (охват 250 человек населения, 10 волонтеров). 
 21) тренинг с участие тьютора МКУ «Централизованная библиотечная система» - 
А.О. Смирновой  - на тему «ВИЧ инфекция, мифы и реальность» участие приняли 50 
человек.  
22) тематические классные часы в группах 1-2 курса,  приуроченные ко  «Дню памяти 
жертв, умерших от СПИДа», (охват 100 человек).  
23) с 06.03. по 14.06.2019 г. санитарно-просветительская деятельность среди 
обучающихся  по формированию гигиенических навыков посредством размещения 
информационных материалов на официальном сайте Автономного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
24) актуализация информации для родителей посредством размещения 
информационно-просветительских материалов на официальном сайте Автономного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
25) В рамках родительского собрания в  группе № 294 прошел информационный 
лекторий для студентов и законных представителей с участием начальника МО МВД 
России «Ирбитский» - Е.Н. Дубских - на тему «Профилактика асоциального 
поведения», участие приняли 40 человек. 
26) 14 мая 2019 года состоялось  общее собрание родителей (законных 
представителей) студентов 1 курса ГАПОУ СО «ИМТ» на тему «Профилактика 
девиантного поведения в студенческой среде Автономного учреждения» с  участием 
субъектов профилактики:  Кулиш И.А., старший помощник прокурора; Дубских Е.Н., 
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начальник ОДН; Удинцева Л.И., психолог Центра помощи семьи и детям, участие 
приняли 40 законных представителей. 
27) В мае 2019 года рганизована и проведена работа «Горячей линии»  по вопросу 
профилактики девиантного поведения среди студентов ГАПОУ СО «ИМТ». В работе 
«Горячей линии» приняли участие социальный педагог, Замараева Е.Л., педагог-
психолог, Белянкина Г.Ш. 
28) По результатам сводной информации за 1, 2 квартал 2019 года, студенты ГАПОУ  
СО «ИМТ» приняли участие в таких мероприятиях, как: 
- Всероссийский конкурс творческих работ студентов «Моя страна, надейся на меня!»; 
- заседания городского молодежного дискуссионного клуба; 
- городской молодежный проект «Комфортная городская среда»»; 
- городской молодежный проект «Всемирный день борьбы с туберкулезом»;  
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
-  городской патриотический конкурс  к «России с любовью»;  
- военно-историческая игра «Дорогами Афгана»;  
 - городской митинг, посвященный 35-летию   вывода советских войск из  республики 
Афганистан;  
- Всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня России-2019» 
- заседание «круглого стола» на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!» с 
участием ветеранов боевых действий в Афганистане; 
- Мотофорум «Трасса-2019». 
-  Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2019»; 
- ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра»  под 
общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!»; 
- городская акция  по уборке прилегающей территории «Чистая среда», 
- в рамках областного Молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах», 
принято участие в городской акции  «Ирбит за правильное движение» студентами 
ГАПОУ СО «ИМТ» совместно с  инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД, Т.И. 
Бердюгиной; 
- проведении деловой общественно-политической игры «Мы выбираем!»; 
- городская акция «Время выбрало нас!»; 
- Областной образовательный форум «Знай свои права»; 
- I Областной конкурс социальных проектов «Выбираем курс на успех»; 
- городская историческая игра, посвященная Всемирному дню авиации и 
космонавтики; 
- Всероссийская акция  «Ночь музеев-2019»,  «Самоцветная россыпь»; 
- Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут - 2019»; 
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- городская 79 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Областной конкурс творческих работ «Правила жизни!; 
- городской праздник «День защиты детей»; 
- городской конкурс социальной рекламы «Скажи – нет, вредным привычкам». 
29-32) В период первой декады июня 2019 года в  рамках классных часов проведены  
дополнительные инструктажи  и уроки-практикумы с просмотром  и обсуждением 
видеофильмов на тему: «Формирование культуры безопасного поведения, 
ответственного отношения к собственной безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, дорожно-транспортной безопасности (охват 
составил 250 человек). 

9 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику и запрещение 
курения, употребления 
алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
аналогов и других 
одурманивающих средств 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено 

14  мероприятий, 
участие приняли 

350обучающихся, 
23  педагогических 

работников, 
620 участий  

 

В первом полугодии 2019 года в ГАПОУ СО «ИМТ» реализованы следующие мероприятия: 
- в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, в группах 1 курса очной 
формы обучения  прошла  информационно – профилактическая беседа на тему 
«Профилактика вредных привычек среди подростков»,   с участием субъектов 
профилактики: 
- агитбригада «Сильные духом!», МБОУ МО город Ирбит Школа № 18. Тема 
выступления «Пьянству скажем, нет!», в рамках Всероссийской акции  «Будь 
здоров!»; 
- врач нарколог  ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»,  Б.Ю. 
Романенко, провел беседу профилактического характера на тему «Влияние  алкоголя  
на  организм человека, его последствия». Участие приняли  75 человек. 
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 11.03 по 
22.03.2019 г. организованы и проведены профилактические мероприятия, в том числе 
старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора, И.А. Кулиш,  провел для 
студентов 2 курса информационный лектории на тему «Уголовная ответственность за 
совершение преступлений связанных  с незаконным оборотом и употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ. Причины асоциального поведения и 
способы профилактики», участие  в мероприятии приняли 70 человек; 
По профилактике правонарушений, преступлений, социально-значимых болезней 
прошли информационные уроки  на тему: «Профилактика правонарушений и 
преступлений, причины и способы недопущения деструктивного поведения среди 
подростков» с приглашением инспектора ОДН  МВД России  МО «Ирбитский» - К.Е. 
Основой. Участие приняли 160 человек 1,2 курса. В рамках занятий по дисциплине 
Основы безопасности жизнедеятельности проведен просмотр видеофильмов «Секреты 
манипуляции – Табак», «Наркотики мифы и  реальность», «Казанская духовная 
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семинария» видеосюжеты подготовлены разработчиками проекта «Общее дело». В 
просмотре приняли участие обучающиеся 1,2 курса в количестве 80 человек. 
В целях организации психолого-педагогической работы, направленной на сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья обучающихся проведено 
социально - психологическое тестирование обучающихся, в котором участие приняло 
186 студентов очной формы обучения. Отрядом волонтеров  проведена Городская  
акция «Сообщи,  где торгую смертью» по информированию населения г. Ирбита. 
В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом волонтерами  Свердловского 
областного медицинского колледжа, проведен информационно познавательный урок  
«Защитим  мир от туберкулеза». Участие приняли 50 обучающихся 1-2 курсов. 
В рамках Всемирной неделе иммунизации волонтеры Свердловского областного 
медицинского колледжа провели профилактическую беседу  на тему «Вакцинация 
населения, мифы и реальности», участие приняло 25 человек. 
В период акции с 14 мая по 19 мая 2019 года с целью информационной доступности и 
открытости, профилактики ВИЧ-инфекции в  рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»  реализованы мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 
обучающихся по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа: 
- участие в  опросе «Определение уровня компетенции в области профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции», участие приняли 106 человек;. 
- неделя знаний о ВИЧ в форме трансляции информационных материалов на 
студенческом телевидении; 
- неделя активных действий против ВИЧ в форме участия волонтеров ПОО в раздаче 
листовок и информировании населения г. Ирбита о планируемых мероприятиях 
(тестировании на ВИЧ), (охват 250 человек населения, 10 волонтеров); 
- тренинг с участие тьютора МКУ «Централизованная библиотечная система», А.О. 
Смирновой,  на тему «ВИЧ инфекция, мифы и реальность» участие приняли 50 
человек. 

10 Развитие волонтерского 
движения 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено 12  
мероприятия, 

участие приняли 
150 обучающихся, 
5 педагогических 

работника, 
650 участий  

 

 Обучающиеся  ГАПОУ СО «ИМТ» являются активными организаторами и 
участниками социально-значимых проектов, как в образовательном учреждении, так и 
на территории города.  
 Волонтеры ГАПОУ СО «ИМТ» под руководством заместителя директора по 
воспитательной и социально-педагогической работе; социального педагога 
сотрудничают с организациями МО город Ирбит: 
- Клиникой дружественной к молодежи «Пульс»; 
- МКУ Центром мотоциклетной культуры «Мотодом»; 
- Музеем народного быта; 
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 - Центром профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа филиал областного центра в г. Ирбите; 
-  ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»; 
- МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики»; 
- МВД России МО «Ирбитский». 
В 1 полугодии 2019 года отмечено: 
- участие волонтеров в  37-мой открытой Всероссийской лыжной массовой гонке 
«Лыжня России – 2019» на лыжной базе Снежинка» в МО город Ирбит, 
  -  участие  в  памятном митинге, посвященном 30-летию вывода советских войск из 
республики Афганистан,  
    -участие  в профориентационном квесте «Город профессий» для  учащиеся школы 
№ 8 города Ирбита, 
   -участие в проведении  на площадке Ирбитского мотоциклетного техникума при  
поддержке Регионального центра патриотического воспитания организована и 
проведена Военно-историческая игра «Дорогами Афгана», посвящена 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
   -участи в  проведении VII Окружной комплексной военно-спортивной игры «Один 
день из армейской жизни»,  
    -проведение городской  акции «Сообщи,  где торгую смертью» по информированию 
населения г. Ирбита; 
- проведение городской социальной  акции для информирования населения г.Ирбит 
«Мы против смерти!»; 
- участие в проведении на площадке Ирбитского мотоциклетного техникума  «Дня 
открытых дверей» для обучающихся школ г. Ирбита и Ирбитского района; 
- участие Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2019»; 
-  участие Всероссийской  ежегодной акции «Весенняя неделя добра»; 
       - участие в городской акции «Чистая среда»; 
- участие в  проведении Областном конкурсе профессионального мастерства  «Юный 
мотоциклист», в рамках областного молодежного движения «Мы за безопасность на 
дорогах;  
- участие студентов-волонтеров в организации  и проведении городских соревнований: 
легкоатлетический пробег; Чемпионат России по мотокроссу с колясками. 

11 Реализация межведомственного 
социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» (других 
проектов) 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено 2 

мероприятия, 
участие приняли 
25  волонтеров, 

75 обучающихся, 

В рамках  реализации межведомственного проекта «Будь здоров!» среди школ МО 
город Ирбит  для студентов 1 курса очной формы обучения  прошла  
информационно-профилактическая беседа на тему «Профилактика вредных 
привычек среди подростков»,   с участием  агитбригады  «Сильные духом!», МБОУ 
МО город Ирбит Школа № 18. Тема выступления «Пьянству скажем, нет!». 
В рамках Областного проекта «Изучение интенсивности движения автотранспортных 
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100 участий 
 

средств», волонтеры провели анализ интенсивности движения  транспорта на 
территории МО город Ирбит по адрес у: ул. А. Матросова. Участие приняли 25 
человек. 

 
 

Раздел 3. Организация работы по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья средствами физической культуры  

12 Организация и создание 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом обучающихся, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья 

постоянно Проведены 3 
комиссионные 

проверки 

Спортивный комплекс ГАПОУ СО «ИМТ» для занятий физической культурой и 
спортом включает в себя:  
1) спортивный зал, площадь – 78,9 м2,  оснащен необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем.   
2) тренажерный зал, площадь – 20,3 м2, оснащен специальным оборудованием и 
инвентарем. 
3) открытую спортивную площадку, площадь – 2665 м2, включает футбольное поле, 
зоны оборудованные спортивными снарядами, плац.  
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 
учебному году, утвержденным приказом  от 03.06.2019 г. № 185-од «О подготовке 
ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году», проведены комиссионные проверки: 
1) По результатам проверки наличия и состояния спортивного оборудования и 
инвентаря в спортивном зале, в соответствии с Актом № 1 комиссии ГАПОУ  СО 
«ИМТ» от 01.07.2019 г., дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования и инвентаря повреждения и смещения не обнаружены, 
оборудование надежно закреплено, гимнастические снаряды не имеют в узлах и 
сочленениях люфтов, качаний, прогибов, отдельные детали конструкций закреплены 
надежно, габаритные размеры и внешний вид соответствуют техническим 
условиям. 
-  Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем,  
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности,  а также 
возрастным особенностям обучающихся. 
-  Занятия на спортивных снарядах и оборудовании, использование спортивного 
инвентаря в спортивном зале разрешаются. 
2) По результатам проверки  наличия и состояния спортивного оборудования и инвентаря 
в тренажерном зале, в соответствии с Актом № 2 комиссии ГАПОУ  СО «ИМТ» от 
01.07.2019 г.,  дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования и инвентаря повреждения и смещения не обнаружены, 
отдельные детали конструкций закреплены надежно.  Все оборудование находится в 
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исправном состоянии, соответствует паспортным характеристикам. 
- Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем,  
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности, 
санитарным нормам, а также возрастным особенностям обучающихся. 
-  Занятия на спортивном оборудовании и использование спортивного инвентаря в 
тренажерном зале разрешаются. 
3) По результатам проверки наличия и состояния спортивного оборудования открытой 
спортивной площадке, в соответствии с Актом № 3 комиссии ГАПОУ  СО «ИМТ» от 
01.07.2019 г.  дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования на территории открытой спортивной площадки 
повреждения и смещения конструкций не обнаружены, оборудование надежно 
закреплено, спортивные снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов и качаний, 
качество сварных швов и лакокрасочных покрытий, габаритные размеры и внешний 
вид соответствуют техническим условиям. 
-  Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием,  соответствуют 
нормам по охране труда, правилам техники безопасности,  а так же возрастным 
особенностям обучающихся. 
-  Занятия на спортивных снарядах и использование оборудования на открытой 
спортивной площадке разрешаются. 
 

Для обучающихся, имеющих ограничения в здоровье, в рамках реализации учебных 
занятий по дисциплине Физическая культура создаются индивидуальные условия с 
учетом установленной  студенту «группы здоровья». 
На основании медицинских показаний, в соответствии с приказами ГАПОУ СО «ИМТ» 
сформированы физкультурные  группы: 
- Основная  физкультурная  группа  – 73 чел; 
-  Подготовительная физкультурная группа (без сдачи силовых нормативов) – 25 чел.; 
- Специальная физкультурная группа (без сдачи силовых нормативов) - 14 чел. 

13 Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 
олимпиад, смотров-конкурсов, 
направленных на 
совершенствование 
физкультурно-спортивной 
работы в образовательном 
учреждении 

ежегодно Организовано и 
проведено на 

площадке ПОО  
4 мероприятия, 

участие приняли 
36 человек,  

2 педагогических 
работника,  

58  участий,  

В первом полугодии  2019  года,  в рамках Плана воспитательной работы и 
социализации студентов ГАПОУ СО «ИМТ», плана деятельности руководителя 
физического воспитания ГАПОУ СО «ИМТ реализованы следующие мероприятия: 
- 17.01.2019 г.  – проведение первенства техникума по волейболу, 
- 22.01.-24.01.2019 г. -  участие в Спартакиаде МО г. Ирбит по волейболу среди 
юношей;  
- 29.01.-31.01.2019 г. -  участие в Спартакиаде МО г. Ирбит по волейболу среди 
девушек; 
-  09.02.2019 г. – участие в «Лыжне России- 2019»; 
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вне ПОО  
6 мероприятий, 

участие приняли 
95 обучающихся, 
13 педагогических 

работников,  
125 участий 

-12.02.2019 г. – участие в городских соревнованиях по армрестлингу; 
- 14.02.2019 г. – проведение первенства техникума по  кроссфиту; 
- 19.02.2019 г. – проведение первенства техникума по  Армрестлингу; 
- 01.03.2019 г. – проведение первенства техникума по ОФП; 
- 05.03.2019 г. – участие в Спартакиаде МО г. Ирбит по лыжам (лыжная эстафета); 
- 18.03.-20.03.2019 г. – участие в Спартакиаде МО г. Ирбит по мини-футболу; 
- 04.05.2019 г. – участие в Спартакиаде МО г. Ирбит  - легкоатлетическая эстафета. 

14 Обеспечение оптимального 
режима двигательной активности 
обучающихся (утренняя 
гимнастика, динамические паузы, 
оздоровительная гимнастика) в 
течение учебно-воспитательного 
процесса 

постоянно  17 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», 
проведена зарядка инспектором БДД, Т.И. Бердюгиной, со студентами 1,2 курса ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
В рамках разработки индивидуальных проектов по УД Физическая культура, студенткой 
1 курса, Ганец П., апробирован  видеопроект на тему «Профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата». Участие приняли 23 человека. 

 
 

Раздел 4. Организация работы по совершенствованию качественного и безопасного питания обучающихся  

15 Организация качественного 
сбалансированного и 
безопасного питания 
обучающихся образовательного 
учреждения 

постоянно  ГAПОУ СО «ИМТ» имеет столовую общей площадью 132,2 кв.м.,  
Столовая выделена в отдельный блок и включает:  
- обеденный зал на 48 посадочных мест, площадью 57,8 кв.м.; 
- цехи – горячий,  мясной, овощной, площадью 44,4 кв.м; 
- моечную для кухонной и столовой посуды; 
- складские помещения. 
Столовая обеспечена необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 
столовой мебелью, кухонной и столовой посудой, инвентарем. 
Организация деятельности столовой: приобретение, изготовление и реализация 
изготавливаемой и приобретаемой продукции общественного питания осуществляется 
штатными работниками в соответствии с утвержденными: 
- Положением об организации питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»; 
- Ассортиментным минимумом столовой и Примерным десятидневным меню горячих 
обедов;  
-  Режимом работы столовой в соответствии с расписанием учебных занятий.  
- СанПиНом 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»; 
- процедурами, основанными на принципах ХАССП.. 

Столовая обеспечивает питанием 60% обучающихся, что составляет 208  человек, 
работников учреждения.  Организовано питание участников олимпиад, конкурсов, 
семинаров, образовательных проектов. 
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Поставка продуктов питания в период 2019 года осуществлялась в соответствии с 
заключенными договорами:  
- ООО» Союзптторг» (бакалея), в соответствии с Договором  от 10.01.2019.г.; 
-  ИП Черкасский В.В. (гастрономия),  в соответствии с Договором № 27 от 09.01.2019 г.; 
-  ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (мясная продукция), в соответствии с Договором 
от 14.01.2019 г.; 
- ОАО «Ирбитский молочный завод» (молочная продукция), в соответствии с 
Договором № 145 от 11.01.2019 г.; 
- ИП Скутин В.А. (хлебная продукция), в соответствии с Договором № 75/4 от 
09.01.2019 г.; 
- ИП Симанов С.А. (овощи, фрукты), в соответствии с Договором от 14.01.2019 г.  

Обеспечение питьевого режима в столовой и в зданиях техникума и мастерских 
осуществлялось  ИП Гвоздева Н.Е. в соответствии с Договором на поставку 
бутылированной питьевой воды «Аква Чистая» от 11.01.2019.г. 

16 Организация и проведение 
ревизии технического состояния 
оборудования пищеблока 
столовой; оценка безопасности 
условий организации питания 
обучающихся 

ежегодно,  
в рамках 

подготовки к 
началу нового 
учебного года 

 В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2018-2019 
учебному году, ревизия технического состояния оборудования, поверка весов и 
измерительного оборудования  пищеблока столовой будут проведены  в июле 2019 г. 
Информация о выполненных работах будет представлена в Акте готовности 
учреждения к 01.08.2019 г. 
  

17 Организация корректировки 
паспорта пищеблока 
образовательного учреждения с 
учетом данных по набору 
помещений, их материально-
техническому состоянию, 
технологическому оснащению, 
укомплектованию кадрами. 

ежегодно,  
до 15 августа 

 Паспорт пищеблока имеется. Актуализирован по состоянию на 01.08.2018 г. 
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2018-2019 
учебному году, актуализированный  паспорт пищеблока будет подготовлен к 
комиссионной проверке образовательного учреждения 01.08.2019 г.  
Информация о выполненных работах будет представлена в Акте готовности 
учреждения. 
 

18 Организация контроля качества 
и безопасности питания 
обучающихся; разработка, 
внедрение и поддержание на 
пищеблоке образовательного 
учреждения процедур, 
основанных на принципах 
ХАССП 

постоянно Проведены 
лабораторные 

исследования в 
рамках планового 

производственного 
контроля –  

Нарушений нет. 
 
 

В рамках плана проведения производственного контроля  ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с заключенным Договором № 826  от 11.02.2019 г. . с  ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит»,    Испытательным 
лабораторным центром филиала 24.04.2019 г. проведены микробиологические 
исследования в пищеблоке  столовой учреждения:  отбор смывов на БГКП, 
я/гельминтов;  отбор проб пищевых продуктов на БГКП, Стафилокок, МАФАНм, 
протей, сальмонелл, отбор проб на калорийность  отбор дез.средств, отбор воды 
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в разводящей сети 
водопровода пищеблока. 
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Проведено 2 

анкетирования 
студентов, 

опрошено 200 
человек. 

По результатам проведенных лабораторных исследований получено 5 экспертных 
заключения с Протоколами лабораторных испытаний, из них все 5  с заключением о 
соответствии всех проведенных испытаний требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов. 
  В рамках внутреннего контроля, в целях профилактики острых кишечных инфекций и 
обеспечения качественного безопасного питания,  проводятся следующие мероприятия:              
1.Контроль проведения медицинских обследований на рота- и норовирусы работников пищеблока. 
2.Контроль своевременного прохождения работниками столовой санитарно-
гигиенического обучения. 
3.Контроль ведения журналов: здоровья;  учета и разведения дез.средст (деохлор 
0,015%, 01%); бракеража готовой продукции; температурного режима холодильного 
оборудования; бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок.   
4. Контроль над соблюдением инструкций  по обработке поверхностей и мытья посуды 
во время инфекционного периода. 
5. Контроль проведения генеральных уборок для каждого помещения в соответствии с 
установленным графиком. 
6. Общественный контроль за организацией  и качеством питания обучающихся 
специально созданной Комиссией. 
7. Ведется санитарно-просветительская деятельность среди обучающихся по 
формированию гигиенических навыков соблюдения личной гигиены перед приемом пищи. 
8. Контроль за поддержанием процедур, основанных на принципах ХАССП. 
 

В соответствии с  Планом мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления 
здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016-2020 гг.»,   
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 146-од от 26.04.2019 г.  «О принятии 
дополнительных мер по контролю организации питания обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  в первом полугодии 2019 г. разработано и апробировано компьютерное 
анкетирование студентов 1, 2, 3 курса Автономного учреждения на тему 
«Удовлетворенность качеством предоставления услуг питания АУ – 2019». По 
результатам данного мониторинга выявлен достаточный уровень удовлетворенности 
предоставляемой услугой питания в студенческой среде образовательной организации.  
Из 348 студентов очной формы обучения, горячим питанием охвачены 315 студентов, 
что составляет 90,5%.  Из 315 студентов, охваченных горячим питанием, 208 чел. 
питаются в столовой Автономного учреждения, что составляет 66% от числа 
студентов, которые обеспечены горячим питанием и 60% от общего числа студентов 
ГАПОУ СО «ИМТ» очной формы обучения. Результаты анкетирования представлены 
на рассмотрение Комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» 18 июня 2019 года. 
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19 Организация разработки и 
утверждения единых 
требований к режиму питания 
обучающихся в соответствии с 
санитарным законодательством, 
меню с учетом возрастных 
особенностей детей в 
соответствии с санитарным 
законодательством 

ежегодно 
 

 Меню разрабатывается  работниками столовой ежедневно в соответствии с 
требованиями СанПиН, с учетом возрастных особенностей обучающихся,  на основе 
«Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
школ, учреждений профессионального образования», в соответствии  
с утвержденным десятидневным меню столовой ГАПОУ СО «ИМТ», с учетом норм 
суточной калорийности и потребности в белках, жирах, углеводах и витаминах. 
В целях обеспечения и соблюдения единых требований к режиму питания ведется 
систематический контроль за точностью калькулирования блюд.  
Осуществляется контроль за соблюдением питьевого режима обучающихся. 
 

20 Организация и проведение 
мероприятий по популяризации 
здорового питания среди 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено  

7  мероприятий, 
участие приняли 

250 человек 
 

В первом полугодии  2019  года реализованы следующие виды мероприятий: 
1) С целью повышения  уровня информированности обучающихся по проблеме 
формирование здорового образа жизни, посредством изучения принципов 
правильного питания, тьюторами Ирбитского центра медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»  для обучающихся  1, 2 курса проведены 
уроки по формированию  здорового образа жизни, участие приняли 120 человек. 
2)  В рамках изучения учебных дисциплин ОБЖ, БЖД, реализованы интерактивные 
уроки и информационно-просветительские беседы на темы: 
- основные составляющие здорового питания; 
- характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека; 
- интерактивный урок-практикум «Формула здоровья», охват обучающихся 170 
человек. 
3) В рамках изучения дисциплины Физическая культура проведен интерактивный урок 
«Здоровое  питание – залог здоровья», охват 120 человек; организована проектная 
деятельность, проведены интерактивные уроки «Здоровое питание – основа здорового 
образа жизни!», охват обучающихся 180 человек. 
 4) Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
направленная на популяризацию здорового питания, проводится посредством 
информационно-разъяснительных бесед  в  рамках родительских собраний  и путем 
размещения полезной информации на официальном сайте образовательного учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Информация для 
родителей». Интернет в рубрике «Информация для родителей». Проведено 
информирование родителей (законных представителей) в рамках родительских 
собраний с участием 130 человек. 
5) В столовой образовательной организации обновлены информационные стенды по 
актуальным темам: правильное питание, значение витаминов. 
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21 Внедрение в практику проектов 
«Азбука здорового питания», 
«Разговор о правильном 
питании», других проектов по 
формированию здорового 
питания 

ежегодно 
 

 В рамках изучения учебной дисциплины Физическая культура, организована 
проектная деятельность с 45 студентами. В группах очной формы обучения 1, 2 курса  
проведены интерактивные уроки «Здоровое питание – основа здорового образа 
жизни!». 
 

 
 

Раздел 5. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся 

22 Создание условий для 
организации медицинского 
сопровождения обучающихся в 
образовательном учреждении в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 
05.11.2013         № 822н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и 
воспитания в образовательных 
организациях», приказа 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области и 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 
16.09.2014    № 1178-П/210-д «О 
совершенствовании 
медицинского обеспечения в 
образовательных организациях в 
Свердловской области» 

ежегодно 
 

 В ГАПОУ СО «ИМТ» оборудован медицинский кабинет общей площадью 31 кв.м.: 
медицинский кабинет – 14,6 кв.м.; процедурный  кабинет  - 14 кв.м, санитарная комната – 2,4 кв. м.) 
Медицинский кабинет обеспечен в полном объеме необходимым медицинским 
оборудованием, мебелью, инвентарем, медикаментами, перевязочными и 
вспомогательными материалами. 

Медицинский кабинет имеет санитарно-эпидемиологической заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 66.01.34.000.М.000419.03.16 от 18.03.2016 г. «о соответствии ГАПОУ СО 
«ИМТ» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам». 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет штатный  фельдшер – 
совместитель, работник  ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница». 

В первом полугодии 2019 года ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляло сотрудничество по 
вопросам профилактики и лечения заболеваний репродуктивной системы органов, 
разрешения психологических проблем обучающихся учреждения с Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Ирбитская 
городская больница» отделением медико – психолого - социальной помощи подросткам 
«Клиник, дружественная к молодежи «Пульс» в соответствии с Договором  о 
социальном партнерстве  от 01.09.2018 г. 

В соответствии с Планом лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018-2019 учебный год, в первом полугодии 2019 года  
реализован  комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-
эпидемиологических, санитарно-просветительских мероприятий, направленный на 
создание в учреждении здоровьесберегающей среды, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

23 Совершенствование системы 
раннего выявления заболеваний 
обучающихся, коррекции 
факторов их развития 

ежегодно 
 

 
 
 

Организовано и 
проведено 10  

С целью ранней профилактики развития заболеваний и обучению обучающихся  
эффективным методам профилактики ГАПОУ СО «ИМТ» сотрудничает с «Центром 
здоровья» ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».  

В течение  первого полугодия  2019 года  организованы мероприятия 
просветительского характера среди обучающихся, педагогических работников, 
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№ 
п/п 

Направления и основные 
мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
 Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

мероприятий, 
участие приняли 

350  обучающихся, 
80 родителей ,  

23 педагогических 
работника,  
620участий 

родителей в виде: информационно-просветительских, разъяснительных бесед,  
всеобучей: 
   В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом прошли следующие мероприятия: 
- информационно-просветительские классные часы на тему:  «Профилактика 
туберкулеза», участие приняло 60 человек. 
- в рамках  родительских собраний информационно-профилактическая беседа 
«Туберкулез мифы и реальность», участие приняло 80 человек. 
- в рамках Всемирной неделе иммунизации волонтеры Свердловского областного 
медицинского колледжа  провели профилактическую беседу  на тему «Вакцинация 
населения, мифы и реальности», участие приняло 25 человек. 
 В период с 14 мая по 19 мая 2019 года с целью информационной доступности и 
открытости, профилактики ВИЧ-инфекции в  рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»  реализованы мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 
обучающихся по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа: 
- участие 106 студентов в  опросе «Определение уровня компетенции в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 
- неделя знаний о ВИЧ в форме трансляции информационных материалов на 
студенческом телевидении. 
- неделя активных действий против ВИЧ в форме участия волонтеров ПОО в раздаче 
листовок и информировании населения г. Ирбита о планируемых мероприятиях 
(тестировании на ВИЧ), (охват 250 человек населения, 10 волонтеров). 
 - тренинг с участие тьютора МКУ «Централизованная библиотечная система» - А.О. 
Смирновой  - на тему «ВИЧ инфекция, мифы и реальность» участие приняли 50 
человек.  
- тематические классные часы в группах 1-2 курса,  приуроченные ко  «Дню памяти 
жертв, умерших от СПИДа», (охват 100 человек).  
- с 06.03. по 14.06.2019 г. санитарно-просветительская деятельность среди обучающихся  
по формированию гигиенических навыков посредством размещения информационных 
материалов на официальном сайте Автономного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
- актуализация информации для родителей посредством размещения информационно-
просветительских материалов на официальном сайте Автономного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

24 Организация своевременного 
проведения профилактических 
медицинских осмотров, 

ежегодно 
 

 Медицинское обследование и вакцинация студентов осуществлялись в соответствии с 
Планом лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий  ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2018-2019 учебный год.    
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№ 
п/п 

Направления и основные 
мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
 Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

диспансеризации, вакцинации 
обучающихся и работников 
образовательных организаций 

 В первом полугодии 2019 г. организовано и проведено:  
1) Комплексный мед.осмотр юношей, плановое флюорографическое обследование - 62 чел.  
2) Плановая вакцинация студентов:  гриппол - 130 чел. 
3) Плановый мед.осмотр  - девушки (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей) - 5 чел.  
Медицинское обследование и вакцинация сотрудников осуществлялись в 

соответствии с Планом проведения мероприятий по охране труда на 2019 год.  
В первом полугодии 2019 г. организовано и проведено:  

1) Плановое обследование дерматовенеролога – 35 чел.; 
2) Плановая  диспансеризация сотрудников  - 6 чел.; 
3) Плановое флюорографическое обследование -  19 чел.; 
4) Плановая вакцинация:  клещевой энцефалит - 15 чел.; 
5) Предрейсовый медицинский осмотр водителя – 1 чел.;  
6) Медицинское обследование (предварительный осмотр)  – 2 чел.            

25 Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
детского травматизма в 
образовательных организациях 

ежегодно 
 

Организовано и 
проведено 8 

мероприятий, 
участие приняли 

250 обучающихся, 
20  педагогических 

работников  

В соответствии с реализацией комплексной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области в 2014-2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 
№1362-ПП «Об утверждении комплексной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области в 2014-2020 годах», 
разработан и утвержден План мероприятий «По профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма»  государственного автономного 
профессионального  образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» на 2018-2019 учебный  год. 

План мероприятий направлен на повышение эффективности деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ». 

В рамках плана мероприятий  в первом полугодии 2019 года организованы и 
проведены:  
- информационно просветительская беседа - инструктаж для студентов групп 2,3 курса  
по вопросам формирования безопасного поведения обучающихся  на тему «Культура 
безопасного поведении обучающихся» с участием специалиста МЧС России, А.Ю. 
Волковой, преподавателя-организатора ОБЖ, А.А. Катцина, социального педагога, 
Е.Л.Замараевой, участие приняли 80 человек; 
- информационный лекторий по формированию законопослушного поведения, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провел для обучающихся 
1,2 курса инспектор МО МВД России «Ирбитский», А.А. Казанцев, участие приняли 
45 человек; 
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- информационный лекторий по формированию законопослушного поведения, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Провел для 
обучающихся 2 курса инспектор  по пропаганде МО МВД России «Ирбитский», Т.И. 
Бердюгина, участие приняли 30 человек; 
- в рамках родительского собрания в группе № 294 прошел информационный лекторий 
для студентов и законных представителей с участием начальника МО МВД России 
«Ирбитский», Е.Н. Дубских, на тему «Профилактика асоциального поведения», 
участие приняли 40 человек; 
- 14 мая 2019 года состоялось  общее собрание родителей (законных представителей) 
студентов 1 курса ГАПОУ СО «ИМТ» на тему «Профилактика девиантного поведения 
в студенческой среде Автономного учреждения» с  участием субъектов профилактики:  
Кулиш И.А., старший помощник прокурора; Дубских Е.Н., начальник ОДН; Удинцева 
Л.И., психолог Центра помощи семьи и детям, участие приняли 40 законных 
представителей; 
- информационный лекторий по формированию законопослушного поведения, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Провел для 
обучающихся 2 курса инспектор МО МВД России «Ирбитский», А.А. Казанцев, 
участие приняли 25 человек; 
- на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» прошел V Областной конкурс «Юный 
мотоциклист». Мероприятие организовано в рамках областного молодежного 
движения «Мы за безопасность на дорогах» в 2018-2019 учебном году, участие 
приняло 25 человек; 
- День защиты детей прошел согласно Плану, который включал в себя: Военно-
спортивную игру, блок Спортивная эстафета, Блок Допризывная подготовка; мастер-
класс по изготовлению ватно-марлевой повязки, оказанию первой медицинской 
помощи в экстренной ситуации, оформление выставки рисунков «Правила жизни». 

В первом полугодии 2019 года случаев травматизма студентов во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий  не 
зарегистрировано. 

 Раздел 6. Информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
организации здорового питания  

26 Организация и оформление в 
образовательном учреждении 
информационных стендов по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
организации охраны здоровья, 

ежегодно актуализирован 
2  стенда, 

разработано 
4 

информационных 
материала 

В здании техникума оформлены и систематически актуализируются  стенды «Здоровый 
образ жизни», с представлением информации по  направлениям: 
- профилактика курения; 
- профилактика наркомании; 
- профилактика алкоголизма; 
- плеяда  лучших спортсменов ГАПОУ СО «ИМТ». 
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профилактики заболеваемости 
и качества питания 
обучающихся  

 В рамках работы студенческого телевидения систематически  транслируются  
видеоматериалы, мультимедиа материалов на темы: 
- «Спорт как элемент здорового образа жизни»; 
- «Движение – это жизнь»; 
- «Презентация спортивных достижений обучающихся»; 
- «Если ты хочешь быть здоров – закаляйся!»; 
- «Мы за здоровый образ жизни»; 
- «Презентация работы клубов по интересам»; 
- «Мое хобби-спорт!»; 
- «Здоровое питание-залог здоровья»; 
-«Все о витаминах»; 
- «Сквернословие и здоровье!». 
-  «Здоровый образ жизни – актуален всегда». 

27 Размещение на сайте 
образовательного учреждения 
нормативных, информационно-
методических материалов по 
вопросам организации охраны 
здоровья, профилактики 
заболеваемости и качества 
питания обучающихся  

постоянно размещено 38 
информационно-
разъяснительных, 
просветительских 

мультимедиа-
материалов 

 
 
 

   На официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на странице Комплексная безопасность размещены следующие материалы 
по вопросам организации охраны здоровья, профилактики заболеваемости и качества 
питания обучающихся: 
1)  Планово-отчетная документация: 
- План мероприятий по обеспечению сохранения и обеспечения здоровья, качества 

питания обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" на 2016-2020 годы. 
- План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий ГАПОУ СО 

«ИМТ» на 2018-2019 учебный год. 
- Отчёты по реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение 

сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся государственных 
образователльных организаций Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2016-2020 годы ГАПОУ СО "ИМТ" В рубрике 

2) Информация для родителей просветительского характера: 
- Памятка для потребителей по вопросам зашиты прав потребителей. 
- Комендантский час 
- Ирбитская межрайонная прокуратура информирует 
- Профилактика детского травматизма на железнодорожном транспорте 
- Методические рекомендации "Основы кибербезопасности 
- Методические рекомендации по профилактике Зацепинга среди 

несовершеннолетних. 
- Методические рекомендации по информированию родителей о рисках, связанных с 
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детской смертностью (наиболее распространённые несчастные случаи). 
- Противодействие коррупции 
- Методические рекомендации по заполнению формы о наличии на страницах 

сайтов в сети Интернет противоправной информации 
- Семейные ценности 
- Профилактика ОРВ и ГРИППа 
- Иммунизация. Вакцинопрофилактика. 
- Профилактика острых кишечных заболеваний 
- Профилактика инфекционных заболеваний 
- Туберкулёз 
- ВИЧ - инфекция, СПИД. Это нужно знать! 
- Здоровое питание 
- Профилактика вредных привычек 
- Правила пожарной безопасности 
- Насилие в семье. Где найти помощь 
- Вовлечён ли ваш ребёнок в группы "смерти"? 
- Всероссийская акция "Сообщи где торгуют смертью" 
- Родителям обучающихся о наркоситуации на территории Свердловской области 
- Как предотвратить жестокое обращение с ребёнком 
- Медиа безопасность. Проблемы компьютерной зависимости 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Безопасность в новогодние праздники 
- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
3) Контакты экстренных служб: 
- Телефоны экстренных служб спасения 
- Телефон доверия 
4) Анкеты, опросы  обратной связи для родителей. 

28 Участие в  проведении 
мониторинга школьного 
питания в рамках исполнения 
постановления Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2007 № 843-ПП «О мерах 
по улучшению организации 
питания учащихся 
общеобразовательных 
организаций Свердловской 

ежеквартально Проведено 2 
анкетирования 

студентов, 
опрошено 200 

человек. 

В соответствии с  Планом мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления 
здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016-2020 гг.»,   
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 146-од от 26.04.2019 г.  «О принятии 
дополнительных мер по контролю организации питания обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  в первом полугодии 2019 г. разработано и апробировано компьютерное 
анкетирование студентов 1, 2, 3 курса Автономного учреждения на тему 
«Удовлетворенность качеством предоставления услуг питания АУ – 2019». По 
результатам данного мониторинга выявлен достаточный уровень удовлетворенности 
предоставляемой услугой питания в студенческой среде образовательной организации.  
Из 348 студентов очной формы обучения, горячим питанием охвачены 315 студентов, 
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области» что составляет 90,5%.  Из 315 студентов, охваченных горячим питанием, 208 чел. 
питаются в столовой Автономного учреждения, что составляет 66% от числа 
студентов, которые обеспечены горячим питанием и 60% от общего числа студентов 
ГАПОУ СО «ИМТ» очной формы обучения. Результаты анкетирования представлены 
на рассмотрение Комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» 18 июня 2019 года. 

 Раздел 7. Кадровое обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
совершенствование организации здорового питания  

29 Организация повышения 
профессионального уровня 
кадрового состава работников 
пищеблока в части 
соответствия организации 
питания предъявляемым 
требованиям (в том числе на базе 

областных учреждений 
профессионального образования 
соответствующего профиля) 

ежегодно  2 работника пищеблока имеют профильное образование:  
-  Заведующий производством (шеф-повар)  – ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»,  
образовательная программа СПО,  специальность - Технология продукции, 
квалификация – техник-технолог общественного питания, 2015 г. 
-  Повар  - Ирбитское СПТУ-40, профессия – повар, квалификация – повар третьего разряда, 
1993 г. 
 
 

30 Организация санитарно-
гигиенического обучения 
руководителей, работников 
пищеблока образовательного 
учреждения по профилактике 
инфекционных заболеваний  

ежегодно Обучено 3 
работника 

Штат столовой ГАПОУ СО «ИМТ» состоит из 3 работников: заведующий 
производством (шеф-повар), повар, подсобный (кухонный) рабочий. 
Все 3 работника пищеблока прошли 03.12.2018 г. обучение и аттестацию по 
санитарному минимуму по программе «Гигиеническое воспитание и обучение граждан, 
профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников 
организаций».   Результаты сдачи экзамена по санитарному минимуму внесены в личные 
медицинские книжки работников. 

31 Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников 
образовательного учреждения, 
гигиенического всеобуча 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

в течение года Обучено 9  
работников 

 
 

 
 

Организовано и 
проведено 10  
мероприятий, 

участие приняли 
350  обучающихся, 

80 родителей, 

9  работников ГАПОУ СО «ИМТ»: 4 работника из числа руководителей и 5 
работников профессиональной квалификационной группы «рабочие» имеют аттестацию 
по санитарному минимуму по программе «Гигиеническое воспитание и обучение 
граждан, профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников 
организаций». Результаты сдачи экзамена по санитарному минимуму внесены в личные 
медицинские книжки работников. 

В течение  первого полугодия  2019 года  организованы мероприятия 
просветительского характера среди обучающихся, педагогических работников, 
родителей в виде: информационно-просветительских, разъяснительных бесед,  
всеобучей: 
   В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом прошли следующие мероприятия: 
- информационно-просветительские классные часы на тему:  «Профилактика 
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23 педагогических 
работника, 

620 участий 
 

 

туберкулеза», участие приняло 60 человек. 
- в рамках  родительских собраний информационно-профилактическая беседа 
«Туберкулез мифы и реальность», участие приняло 80 человек. 
- в рамках Всемирной неделе иммунизации волонтеры Свердловского областного 
медицинского колледжа  провели профилактическую беседу  на тему «Вакцинация 
населения, мифы и реальности», участие приняло 25 человек. 
 В период с 14 мая по 19 мая 2019 года с целью информационной доступности и 
открытости, профилактики ВИЧ-инфекции в  рамках Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»  реализованы мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 
обучающихся по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа: 
- участие 106 студентов в  опросе «Определение уровня компетенции в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 
- неделя знаний о ВИЧ в форме трансляции информационных материалов на 
студенческом телевидении. 
- неделя активных действий против ВИЧ в форме участия волонтеров ПОО в раздаче 
листовок и информировании населения г. Ирбита о планируемых мероприятиях 
(тестировании на ВИЧ), (охват 250 человек населения, 10 волонтеров). 
 - тренинг с участие тьютора МКУ «Централизованная библиотечная система» - А.О. 
Смирновой  - на тему «ВИЧ инфекция, мифы и реальность» участие приняли 50 
человек.  
- тематические классные часы в группах 1-2 курса,  приуроченные ко  «Дню памяти 
жертв, умерших от СПИДа», (охват 100 человек).  
- с 06.03. по 14.06.2019 г. санитарно-просветительская деятельность среди обучающихся  
по формированию гигиенических навыков посредством размещения информационных 
материалов на официальном сайте Автономного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
- актуализация информации для родителей посредством размещения информационно-
просветительских материалов на официальном сайте Автономного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 
*Отчет необходимо представлять в установленные сроки в отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. 
**В информации о выполнении мероприятия необходимо представлять: 
в столбце № 4 – статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе, о количестве проведенных мероприятий); 
в столбце № 5 – информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, достигнуты ли поставленные задачи, анализ изменения ситуации, проблемы, 

возникшие в ходе реализации мероприятия). 
 


