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1 Область применения

-l 
.-l НастояtI{ее положеIIие регулирует отношения, возникающие всфере

охраны здоровья обучаюrш ихея ф.д.р-uного государственного бюджетного

образоваТеЛЬноГоУЧреЖДенияВысшеГообразования<Ижевский
государственный технический университет имени м,т, Калашникова),

(дuпе.' - Университет), и цредставляет собой систему реализации

необходимых у.iоurи, обеспечивающих сохранение и укреrrление

физического, социаJIьного и психологического здоровъя обучающихся,

|.2 Основной деятельностъю Университета является создание

воспитателыIо-образовательной среды, ориентированной на сохранение и

укрепление физического, социаJIъного, психологического, нравственного

здоровья.
основные направления Университета по охране здоровъя

и методической работы с

IIроцесса по вопросам

обучаюrцихся:

- целостностъ системы формирования кулътуры здорового образа

жизни обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

-сооТВеТсТВиеинфрастрУкТУрыУниверсиТеТаУсЛоВияМ
здоровьесбережения обучающихся;

- рациона-цьная организация во спитателъно- обр аз ователъного

процесса; _

- организация системы просветителъскои

участниками воспитательно-образовательного
здорового и безопасного образа жизни;

- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни

обучающихся.
1.з Настоящее Положение является локаJIъным нормативным актом

университе,га.

2 Нормативные ссылки

в настоящем Положении исполъзованы ссылки на следующие

нормативные документы :

Федеральный закон от 2t.l,L2011 Jф з2з-ФЗ коб основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации>,

Федеральный закоц от zg.ti.zotZ JYg 21з-Фз (об образовании в

Российской Федерации)),
Приказ V[инистерства здравоохранения Российской Федерации от

2I.|2.20|2 Ng 1з46н 
-<о 

Порядке lrрохождения несовершеннолетними

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образователъные

учреждения и в период обучения в них),



По-rtояtенИе об охране здоровьяобучающихся федера_пьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования (ижевский государственный

техни;еский университет имени М,т, Катrашникова)

Приказ N4инистерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации от

05.11.201З JYg 822н <Порядок оказания медицинской помощи

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

образовательнык организациях)),
Приказ N{инистерства здравооХранения Российской Федерации от

0з.02.2015 ;1г9 збан <Об утверждении Порядка проведения диспансеризации

определённых групп взрослого насепения>),

устав федерального государственного бюджетного образовательного

учрежден"" ооr"-его обра.о"urп"о (Ижевский государственный технический

университет имени vI.T. Калашникова)), утвержден приказом Минобрнауки

России от 26.02,2016 jФ 160.

ИныеЛокалЬныенорМаТИВныеакТыУниверсиТеТа.

2. Охрана здоровья обучающихся в Университете

2.1 Охрана здоровья обучающихся в университете включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровъя;

2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимаJIьноЙ учебноЙ, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;

4)про'u,u"дУИобУчениенаВыкаМЗДороВоГообразажиЗНи'
требованиям охраны труда; - профилактики заболеваний, и

5) организацию и создание условии для прOq,иJIакt,lкуr , 
_

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и

СПОРТОiчI,

6) прохо}кдение обучаюшимися в соответствии с законодатеJIъством

Российской Федерации медицинских осмотровв том числе профилактических

медицинских осмотров для допуска к занятиям по физической куlrътуре и

спортоN{ l{ д1,Iспансеризации;
7)профилакТикУиЗаПреЩениекУренИя'УпотребпенияаIIкоГолЬных'

слабоалкогольных напитков, пива) наркотических средств и психотропных

веществ, их прекурсоров и анаJIогов и других одурманивающих веществ;

s) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

Университете;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время

пребътвания в Университете;
1 0) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий, осуществляющихся в рамках ежегодной вакцинации

обучаюш ихсяо, .р"rr.rа и энцефаJIита и других инфекционных заболеваний в

соответствии с Паспортом прививок;

1l) помощь в социальной адаптации студентам-гIервокурсникам и

студента\{ с ограниченными возможностями здоровья,
a
J



обеспечивается:
1) наблюдение за

Полояtенлiе об охране здоровьяобучающихся федерального государственного бюд>ltетного

образоватеЛЬноГоУчрежДенИяВысшеГообрuзоuu"иякИжевскийгосУДаРственный
,a*пr,raaпий университет имени М,Т, Калашникова)

12)обУчениеПеДаГоГическихработниковнаВыкаМокаЗанияпервой
ПО*ОЧ'; 

организация охраны здоровья обучаюшихая (за искJIючением

оказания первичноЙ медико-санитарной помоцIи, прохождения

периодиЧескиХ медицинских осмотров и диспансеризации) осуществJIяется

УниверсиБ"rт"".ацию 
оказания всех видов медико_санитарной помощи

обучаюшимся осуrцествIIяет_ бюджетное учреждение _здравоохранения

УдмУр,гскоЙРеспУблики<Городская*п'"""..пu"болъницаNs2
Министерства здравоохрu"."""t/rурr.оой Республики (БуЗ УР ГКБ Ns 2

МЗУР)'УниверсИТеТПреДосТаВляеТПоМеЩениессооТВеТсТВУЮЩиМи
условиями для рuбо,u, медицинских работников,

2.4 В }/ниворситете при реализации образователъных программ

соЗДаЮТсЯусjlоВИяДпяохраныЗДороВЬяобУчающИхсЯ,ВТоМчисле

состоянием здоровья обучающихся, сохранение и

укрепление их здоровъя;
2)ПроВеДеНИесаНИТарно-ГиГИеI]ическиХ'профилактическихИ

оЗДороВИТеЛънъlхМероПрИятиЙ^,обУчениеИВосПиТаниеВсфереохраЕы
здоровья граждан в Российской Федераuии;

З)соблюДениеГосУДарсТВенныхсаниТарно-ЭПиДеМИоJIоГиЧеских
правил и нормативов;

4)расслеДоВаниеиУчеТнесчасТныхсЛУЧаевсобУчаЮЩиМисяВоВреМя
пребывания в Университете, в IIорядке, установленном федералъным

органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке

государ стве н но й политики и нормативно -пр авовому РеГУЛИРО"::Т,:л :Р,:::
образования'ПосоГЛасоВu""о.федералъныМорГаноМисПолниТеJIЬноИ
власти, осушествпяющим функuии по 

"ырuботке 
государственной политики

ИнорМаТиВНо-IlраВоВоМУреГУлироВаниЮвсфереЗДраВоохранения.

3. Организация мероприятий по охране здоровья обучающихся в

Университете

3.1lr4еДицинскоеобслУживаниеобУчающихсяорГаниЗоВаноВ
cooTBeTcTu"LI a оо.овором об оказании медицинских услуг, заключенным с

Буз уР ГкБ J\ig 2 NIЗ УР в пометII,ении, предоставленном Университетом в

безвозмездное ,,олъзование по адресу ул. 30 леТ Победы, д, 30'

N{едицинское обслуживание обучающихся в филиалах осуществпяется на

основании договоров с медицинскими учреждениями здравоохранениjI на

терр итории муниципального образов ания,

3.1.1N4еДицинские*'о'р",обУчающИхсЯВУниверситете
орГаниЗоВыВаЮТсяИПроВоДяТсяВПоряДке,УсТаноВленноМ
законодательствоьц РФ в области здравоохранения,
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обострении хронических заболеваний,

3. 1.4 В Университете проводятся

гигиенические, профилактические и

предупреждению распространения

Полоrкение об охране здоровьяобучающихся федераrrьного государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего обр*о"u"ия <Ижевский государственный

,arпrчaaпий университет имени М,т, Калашникова)

з.1'2обУчаюrчИесЯДоПУскаЮТсякЗаняТияМВУниверситетеПосЛе
перенесенного заболевания только при наличии справки врача или

участкового терапевта (}1ного лечащего врача),

3.1.3 В Университете оказывается профилактическая помощь по

предупреждению и снижению заболеваемости, первичная медико-санитарная

помошь, а также неотлоя{ная помощъ при внезапных острых состояниях,

противоэпидемические, санитарно-

оздоровителъные мероприятия по

инфекционных и паразитарных

заболеван и Й.

3.1.5ПроводятсяПериоДическиеМеДицинскиеосМоТрыИ
диспансеризация согласно нормативным документам по каждой возрастной

категории.
j. r .о проводится анализ заболеваемости, в том числе дJIителъно и часто

болеtощих обучающихся.
з .2 В Университете соблюдаются санитарно-гигиенические требов ания

к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания,

физического воспитания, трудового обучения,

з.2,1 С целъю организации питания обучающихся и работников в

университете создан Комбинат питания <Стуленческое бистро>,

З .2.2 В состав комбината питания входят:

сТоЛоВая'расПоЛоженнаяВУчебНоМкорПУсеУниВерсИТеТа;
буфеты;

ДоПоЛНИТелЬНыеТорГоВыеТочкиПореаJIиЗациинаПиТкоВИ
пDодчктов., 

1 ,2.З Питание обучающихся и работниковфилиалов осушествIIяется:

ПУТеМорГанИЗацииВыеЗДноГоПиТанияКомбинатомtIиТания
<Стуленческое бистро> Университета на площадях филиалов;

ПУТеМорГаНиЗацИяПиТанияВоборУдованныхПоМеЩениях
филиалов Комбинатом питания (студенческое бистро> Университета;

наосноВанИиДоГоВороВсорГаНиЗацияМи,осУЩесТВляюЩиМи
vслvги по питанию.J J 

3.3 В Университете проводится комплексная политика по пропаганде и

обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, В

,a.nanr. учебного года систематически осуществляется проведение

групповых Lt LIндивидуаJIъных бесед по здоровому образу жизни,

проводим ых преподавателями университета и медицинскими работниками,

з.4 Физическое воспита;ие и формирование здорового образа жизни

обучающихся рассматриваются в качестве важнейшей составляющей уlебно-

воспитат.ru"о.о rrроц"..u Университета, Формирование здорового образа

жизни, улучшен ие и укрепление физического здоровья, совершенствование
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спортивного \4астерства обучающихся достигается через различные формы

внеучебной деятельности: привлечение обучающихся к активным занятиям в

спортивных секциях и группах; tIроведение спартакиад и соревнований по

различным видам спорта; участие обучающихся в межвузовских спортивных,

туристических и других оздоровительных меропри ятиях; проведение ,ЩнеЙ

ЗДороВЬя;ПроВеДениесПорТиВныхIIраЗДНИкоВ'конкУрсоВИТ.Д.Успешно
ведется рабоl.а по гiривлечению обучающихся к активному образу жизни,

физкулътуре и спорту.
3.5ВУниверситетеПроВоДиТсЯПолиТикаПопрофилакТикеИ

запрешению курения, употребления алкогольных, слабоалкогоJIьных

напитков, пива, наркотических средств и гIсихотропных веществ, их аналогов

и других одурманиваюших веществ. Обучающиеся ежегодно посещают

лекции по профилактике заболеваний Вич-инфекции, гепатита,

венерических заболеваний.
3.6 обеспечение безошасности обучаюпдихся во время пребывания в

университете проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых

мероприятий по вводному и периодическому инструктажу по технике

безопасности.
3.7 Ежегодно проводятся тренировки по своевременной эвакуации при

ПоЖаре'а.l.акЖеПоЛъЗоВанИЮсреДсТВаМиtIерВичноГоПоЖароТУшенИя.
з.8 Образовательная деятельность по образовательным программам

высшего образования и образователъным программам среднего

профессионального образования организуется в соответствии с

утвержден}IыNltl Унлtверситетом учебными планами, календарными

учебными графиками, в соответствии с которыми в Университете

составляется расписание учебных занятий по каждому направлению

гlодготовки (спЪциаJIьности) с учетом форм обучения, а также в соответствии

с Полох<ением о режиме занятий обучаюrчихся,

з.g в Университете для всех видов аудиторных учебных занятий

устанавливается академический час продоп*"ьпuностью 45 минут, Учебные

занятия проводятся парами - два объединенных академических часа,

ПерерывМеЖДУПараМисосТаВляеТlOминУт..ВУниверситете
предусмотрен перерыв для питания продолжительностью 40 минут,

в процессе освоения образовательных программ обучаюtцимся

предоставляю1ся каникульi. Продолжительностъ каникул, предоставляемых

обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки, определяется

календарныN,l!I учебными графиками,

3.10 Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальнои

зашите обучающихся проводится в соответствии с 11ланом воспитательной

работьт.
З.1 1Требования к территории, зданиям и помещениям:
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1) соотRетствие состояния и содержания территории, здания и

помещений, а также их оборулования требованиям санитарныХ правип,

lrравилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
2) оснащение учебных кабинетов, лабораторий, спортивных залов

необходимым оборулованием, инвентарем, естественноЙ и искусСтвенноЙ

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с

требованияIчIи санитарных правил для освоения основных образовательных

программ;
3) наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего

оборудов ания, используемого в профилактических целях, информационного

оборудования по безопасности жизнедеятелъности, технике безопасности и

охране труда.
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