
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» обеспечивает охрану здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  в
соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  Меры по охране здоровья
включают:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной,  внеучебной нагрузки,  режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,  требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся,  для занятия ими физической культурой и
спортом;
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, диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения,  употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков,  пива,  наркотических средств,  психотропных
веществ и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в организации;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

В университете созданы необходимые условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.



1. Проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся.  В частности,
при поступлении абитуриенты проходят предварительный медицинский
осмотр.  На основании результатов медосмотра составляются списки
студентов,  состоящих на диспансерном учете,  определяется медицинская
группа для занятий физкультурой.  В течение всего срока обучения студенты
проходят периодические медицинские осмотры и флюорографическое
обследование с занесением результатов в медицинские карты.
2. Обеспечивается проведение санитарно-гигиенических,  профилактических
и оздоровительных мероприятий,  обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья, обязательный инструктаж по технике безопасности.
3. Осуществляется информирование обучающихся по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.
4. Организован контроль за соблюдением государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.
5. Проводятся профилактика,  расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в университете.

Инфраструктура ПФ ФГБОУ ВО  «ВГУВТ»,  состояние и содержание
территории,  зданий,  помещений,  оборудования соответствуют требованиям
санитарных правил и требованиям пожарной безопасности.  Учебные
кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения
основных и дополнительных образовательных программ.  Оздоровительная
работа с обучающимися проводится на занятиях физической культуры и в
спортивных секциях.

План воспитательной работы ПФ ФГБОУ ВО  «ВГУВТ»  включает в себя
комплекс мероприятий,  направленных на формирование здорового образа
жизни,  негативного отношения к вредным привычкам,  осознания
персональной ответственности за свое здоровье, уважения и соблюдения прав
других людей на здоровье и здоровый образ жизни,  а также организацию
широкой пропаганды физической культуры и спорта.

Медицинское обслуживание организовано по договору с Федеральным
бюджетным учреждением здравоохранения  «Пермский клинический центр
МФБА России МСЧ №140» (г. Пермь, Целинная ул., д.27).



Годовой план мероприятий медицинской службы ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Месяц Мероприятия
Сентябрь Вакцинация от гриппа обучающихся и работников

университета
Октябрь Оформление медицинской документации для военкомата

по спискам ВУС
Ноябрь Медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся

университета
Декабрь Медицинский осмотр обучающихся плавательных

специальностей
Январь Медицинский осмотр обучающихся плавательных

специальностей
Февраль Медицинский осмотр обучающихся плавательных

специальностей
Март Медицинский осмотр обучающихся плавательных

специальностей
Апрель Проведение ФЛГ для несовершеннолетних обучающихся

университета
Май Проведение ДС теста для несовершеннолетних

обучающихся университета


