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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, Федеральным 

законом Российской Федерации от 23.02.2013 N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", 

Постановлением правительства Российской Федерации от 06.03.2013 №186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации», Уставом СибГУТИ, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в 

СибГУТИ (далее Университет) и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в Университете, развития культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса, создания оптимального материально-технического и 

научно-методического обеспечения и координации деятельности всех специалистов и служб 

Университета по вопросам здоровьесбережения. 

1.3 Положение распространяется на студентов всех форм обучения, а также на работников 

подразделений и служб, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс в Университете. 

Положение представляет собой описание необходимых условий, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

2 Цели и задачи 

2.1. Основная цель - оптимизация образовательного процесса, гарантирующего необходимые 

условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся. 

2.2. Задачи: 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм организации учебно-воспитательного 

процесса, нормирование учебной нагрузки; 

• организация работы по повышению профессиональной компетентности работников 

Университета для реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

• информационное обеспечение всех участников образовательного процесса по вопросам 

здоровья и здорового образа жизни; 

•    обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

учебно-воспитательном процессе. 
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3. Организация деятельности по охране и укреплении здоровья обучающихся 

3.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи 

Университет оснащен помещением здравпункта для работы медицинского персонала, 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи студентам. Проводятся профилактические прививки 

обучающимся. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации проводятся периодические 

медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся. 

На основании «Регламента предоставления медицинской помощи иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в СибГУТИ» медицинская помощь 

иностранным гражданам, обучающимся в Университете, оказывается медицинскими 

учреждениями, находящимися на территории Российской Федерации по предъявлению полиса 

ДМС в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственную угрозу их жизни. 

Скорая медицинская помощь оказывается медицинскими учреждениями бесплатно и 

безотлагательно. 

3.2 Организация питания обучающихся 

На территории Университета в каждом учебном корпусе имеются пункты для организации 

качественного горячего питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм. 

3.3 Определение оптимальной учебной (внеучебной) нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 7 - 1 0  недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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3.4 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

В Университете изучение курса Безопасности жизнедеятельности является обязательным 

для студентов всех форм и направлений подготовки. Студенты получают навыки оказания 

первой помощи пострадавшим и отрабатывают способы сердечно-легочной реанимации. На 

кафедре БЖиЭ для этого созданы все условия - есть манекен для отработки манипуляций, 

подготовлена методическая база. 

Отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и охране труда 

Университета в соответствии с действующим законодательством осуществляются: 

• проведение всех видов инструктажей по охране труда: вводного (при поступлении на 

работу, а также студентам первого курса), первичного и повторного на рабочем месте, 

внепланового (в частности, при вводе в эксплуатацию нового оборудования или 

выполнении лабораторных работ - инструктаж по технике безопасности на кафедре); 

• взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, обязательных 

обследований (в том числе флюорографического) работников и студентов, а также 

диспансеризации работников и студентов; 

• обеспечение структурных подразделений средствами первой помощи; 

• расследование, анализ причин, принятие мер по профилактике несчастных случаев на 

производстве (в учебном процессе) среди работников и обучающихся; 

• взаимодействие с вышестоящими и контролирующими организациями по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия работников и студентов (Управление 

Роспотребнадзора, региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации и пр.); 

• непосредственное участие в проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах; 

• регулярное, в установленные законом сроки осуществление проверки знаний 

работниками Университета требований охраны труда с выдачей по итогам проверки 

удостоверений установленной формы; 

• оказание методической помощи руководителям и работникам структурных 

подразделений университета по вопросам охраны и безопасности труда; мероприятия по 

оснащению структурных подразделений методическими и наглядными пособиями по 

вопросам охраны и безопасности труда.



3.5 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся 

3.5.1 Физкультурно-оздоровительная работа 

В Университете имеются: 

- 2 спортивных зала по игровым видам спорта; 

- тренажерный зал; 

- зал единоборств; 

- зал фитнеса и йоги; 

- тир. 

Виды организации физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися,  при подготовке, 

осуществлении физкультурных и спортивных мероприятий: 

• проведение занятий по физической культуре в рамках учебного процесса; 

• проведение занятий со студентами с ослабленным здоровьем в специальных медицинских 

группах; 

• консультации для студентов, временно освобожденных от практических занятий; 

• создание и организация работы спортивных групп по видам спорта: волейбол, баскетбол, 

стрельба, пауэрлифтинг, шахматы, бадминтон, аэробика, йога, легкая атлетика, дзюдо, 

самбо; рукопашный бой, полиатлон, джиу-джицу, лыжные гонки; 

• работа группы «Здоровье»; 

• занятия в тренажерном зале, гиревой спорт; 

• участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых Университетом, Районным 

спорткомитетом, облспортуправлением, Ассоциацией спортивных клубов России; 

городским комитетом по физкультуре и спорту; Областным комитетом профсоюза 

работников связи; соревнованиях городского, государственного и международного 

уровней; 

• выездные дни здоровья в зимний и летний периоды. 

3.5.2 Спортивно-оздоровительный лагерь «Шарап» 

На берегу Обского водохранилища Университет имеет базу отдыха - студенческий 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Шарап». Основными задачами данного направления 

являются: формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью, системы знаний, 

навыков и личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание 

условий для активизации субъектной позиции студента в реализации норм здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 
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состоянии, воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья, 

потребности в знаниях по физической культуре и спорту. 

Система формирования культуры здорового образа жизни студентов в лагере состоит из 

следующих мероприятий: 

• утренняя гигиеническая гимнастика; 

• соревнования по видам спорта, проведение с НГТУ совместных межвузовских 

соревнований; 

• водные виды спорта; 

• эстафеты; 

• турниры; 

• туристические походы; 

• настольные виды спорта: теннис, бильярд; 

• проведение культурно-массовых мероприятий. 

3.6 Пропаганда здорового образа жизни 

С целью профилактики и запрета на курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических, психотропных и других одурманивающих веществ, в Университете проводится 

методическая и просветительская работа по укреплению здоровья, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Для реализации этой работы в Университете созданы и эффективно функционируют: 

• отдел по воспитательной работе (ОВР) проводит социально-психологическое 

тестирование студентов для немедицинского выявления склонности к употреблению 

психоактивных веществ, употребления алкоголя и табакокурения; специалист по 

социально-психологической работе ОВР занимается с «проблемными» студентами в 

общежитиях, оказывает методическую поддержку кураторам учебных групп; 

• студенческий клуб СибГУТИ проводит культурно - массовые мероприятия: концерты ко 

всем знаменательным событиям, вокальные и танцевальные конкурсы, участвует в 

межвузовских, городских, Российских и международных конкурсах; 

• научно-техническая библиотека СибГУТИ - в фондах библиотеки имеется научно 

публицистическая, научно-методическая, учебная литература по вопросам здорового 

образа жизни, сохранения здоровья. 

Кроме структурных подразделений пропагандой здорового образа жизни в Университете 

занимаются кураторы учебных групп - проводят тематические кураторские часы, создают 

благоприятный психологический климат.
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