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2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
2.1. Охрана здоровья обучающихся в университете включает в себя:
2.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2.1.2. Организацию питания обучающихся;
2.1.3. Определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул;
2.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
и требованиям охраны труда;
2.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
2.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и
спортом, и диспансеризации;
2.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
2.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
университете;
2.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в университете;
2.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
2.1.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
2.2. В университете при реализации всех образовательных программ создаются условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается:
2.2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
2.2.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
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2.2.4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися в соответствии с действующим законодательством.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
3.1. Для организации охраны здоровья обучающихся, проведения оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности университет располагает спортивно-оздоровительным учебным центром ОмГУПС (лагерь
«Транспортник»), спортивным комплексом (учебный корпус № 6), спортивнооздоровительным центром (учебный корпус № 5) и плоскостными спортивными
сооружениями.
3.2. Университет имеет помещения для работы медицинского персонала
и оборудование для проведения профилактических осмотров и профилактических мероприятий различной направленности: иммунизации, первичной
диагностики заболеваний, оказания первичной медико-санитарной помощи.
3.3. Организация медицинской помощи обучающимся осуществляется
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с заключённым договором, в том числе:
3.3.1. Медицинские осмотры обучающихся в университете и диспансеризация, организованные и проводимые в порядке, установленном законодательством РФ в области здравоохранения.
3.3.2. Допуск обучающихся к занятиям в университете после перенесенного заболевания только при наличии справки врача или участкового терапевта (иного лечащего врача).
3.3.3. Оказание обучающимся профилактической помощи по предупреждению и снижению заболеваемости, первичной медико-санитарной помощи, а также неотложной помощи при внезапных острых состояниях,
обострении хронических заболеваний.
3.3.4. Госпитализация и направление в стационар (при необходимости)
для оказания специализированной медицинской помощи.
3.3.5. Организация и проведение для обучающихся иммунопрофилактики заболеваний.
3.3.6. Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий по предупреждению
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
3.3.7. Организация санаторно-курортного лечение обучающихся.
3.3.8. Прохождение профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом в соответствии с графиком ежегодно меди3

цинских осмотров, диспансеризации, согласно нормативным документам по
каждой возрастной категории и необходимой вакцинации.
3.4. В университете соблюдаются санитарно-гигиенические требования
к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе:
3.4.1. Состояние и содержание территории университета, зданий, сооружений и оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, пожарной безопасности и требованиям безопасности дорожного движения.
3.4.2. Обеспечивается в учебных корпусах и помещениях своевременный ремонт, осуществляется влажная уборка учебных и служебных помещений, поддерживается режим «проветривания», организовывается проведение
дезинфекции, дератизации и дезинсекции.
3.4.3. Учебные аудитории и лаборатории оснащены естественным и искусственным освещением и вентиляцией, отоплением, а также необходимым
оборудованием и инвентарём в соответствии с требованиями санитарногигиенических правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ.
3.4.4. Функционирует собственный комбинат питания, включающий в
себя столовую с двумя линиями раздачи, а также сеть буфетов по реализации
напитков, горячих и холодных блюд собственного производства, с целью организации качественного горячего питания обучающихся и сотрудников в
соответствии с требованиями санитарных правил.
3.4.5. Проводится комплексная пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В течение учебного года систематически осуществляются групповые и индивидуальные беседы по здоровому образу жизни, проводимые преподавателями университета в рамках
преподавания дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Практическая
техника безопасности», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология».
3.4.6. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства обучающихся достигается посредством различных форм внеучебной деятельности:
привлечением обучающихся к активным занятиям в спортивных секциях и
группах; проведением спартакиад и соревнований по различным видам спорта; участием обучающихся в межвузовских региональных, отраслевых и федеральных спортивных, туристических и других оздоровительных мероприятиях; проведение спортивных праздников и конкурсов. На всех мероприятиях обеспечивается присутствие медицинского работника.
3.4.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися проводится с учётом их индивидуальных особенностей развития.
4

3.4.8. Проведение работы по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих
веществ. Для обучающихся ежегодно проводятся лекции по профилактике
заболеваний ВИЧ-инфекции, гепатита, венерических заболеваний.
3.5. Библиотека университета располагает научно-публицистической,
научно-методической и учебной литературой по вопросам здорового образа
жизни и сбережения здоровья.
3.6. В университете реализуется программа повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава по вопросам оказания первой помощи пострадавшим.
3.7. Ежегодно в университете проводятся тренировки по своевременной
эвакуации обучающихся из учебных корпусов. Вопросы обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в университете рассматриваются в рамках проводимых вводных, периодических и целевых инструктажей
по технике безопасности.
3.8. Образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования и образовательным программам среднего профессионального образования организуется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными учебными планами, календарными, учебными графиками, в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом форм обучения.
3.9. При организации учебного процесса обучающихся соблюдаются санитарные нормы, объём нагрузки в часах, время на самостоятельную работу,
время отдыха, удовлетворение физиологических потребностей и двигательной активности.
3.10. При использовании технических средств обучения, информационно-компьютерных технологий обучающимися соблюдается сберегающий
здоровье режим и учитываются требования санитарных правил.
Согласовано со студенческой профсоюзной организацией, протокол
заседания профкома студентов №4 от 23.01.2017 г., Советом обучающихся,
протокол заседания №5 от 25.01.2017 г.
Рассмотрен и принят учёным советом университета 27.01.2017 г., протокол № 5.
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