Основными положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья
предусматривается организация работы:
по оказанию первичной медико-санитарной помощи:
В соответствии с требованиями закона она может оказываться
медицинскими организациями, а также образовательными организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья.
В институте она осуществляется
соответствие с Договором
заключенным с городской поликлиникой №1, а также и самой
образовательной организацией (Лицензия ЛО-26-01-001850 от 30.04.13 г.).
по организации питания обучающихся:
С этой целью оборудовано специальное помещение, соответствующее
требованиям СанПиН, а также предусмотрен перерыв достаточной для
приема пищи продолжительности.
- по определению оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул:
В Институте этот вопрос регламентируется Положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования(СМК П-58-05),
Положением о режиме занятий обучающихся(СМК П-65-05). Определение
оптимальной внеучебной нагрузки регламентируется Положением о
воспитательной работе с обучающимися (СМК П-47-12)
по пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда:
Это участие обучающихся в массовых спортивных мероприятиях
Института, города, встречи и беседы с медицинскими специалистами
различного профиля, с работниками ГИБДД, на практических и
методических занятиях по дисциплинам физической культуры.
- по
организации и созданию условий для профилактики
заболеваний и оздоровление обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом:
Это систематические, в течении учебного года, беседы со
специалистами краевых наркологического, кожно-венерологического
диспансеров, систематизация медицинских документов обучающихся с
целью индивидуального подхода к обучению по дисциплинам физической
культуры, организация и проведение профилактических медицинских
осмотров, обучение методикам самодиагностики, самооценки и
самокоррекции в процессе обучения по дисциплинам физической культуры,
осуществление консультативной помощи по вопросам сохранения здоровья и
способов его укрепления, ведение журналов учета обучающихся, имеющих
хронические заболевания, учета прохождения флюорографического
-

обследования, организация и проведения ежегодной Спартакиады студентов
по различным видам спорта.
- по прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том
числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом;
В соответствии с Договором с городской поликлиникой №1, ежегодно
все обучающиеся 1 курса очной формы проходят профилактический
медицинский осмотр по результатам которого Приказом ректора
распределяются на группы для занятий физической культурой с учетом пола,
состояния здоровья и физического развития.
-по
профилактике и запрещению на территории Института
курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других
одурманивающих средств;
Правилами внутреннего распорядка предусматривается запрет курения
и нахождения на территории института в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения. Встречи и беседы со
специалистами краевого
наркологического диспансера обеспечивают
профилактику таких состояний.
- по обеспечению безопасности во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Безопасность обучающихся и профилактика несчастных случаев
обеспечивается соответствием инфраструктуры здания института и
прилегающей территории требованиям санитарных правил и пожарной
безопасности и личной ответственностью обучающихся в соответствии с
договором об оказании платных образовательных услуг.
по
проведению
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий:
Профилактические мероприятия с обучающимися организуются и
проводятся специалистами наркологического и кожно-венерологического
диспансеров города, издаются распоряжения ректора о профилактике
простудных заболеваний. Сезонная информация по профилактике тех или
иных заболеваний (простудные, ЗППП, укусы энцефалитного клеща)
располагается на стенде Центра здоровья, организована и проводится
вакцинация сотрудников и студентов.
по обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи:
Проведено обучение не только педагогических работников, но и всех
сотрудников института на базе Учебного центра МКУ «Служба спасения» г.
Ставрополя с выдачей сертификата.
- по организации прохождения сотрудниками и профессорскопреподавательским
составом
Института
предварительных
и
периодических медицинских осмотров;
Таким образом, охрана и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса в целом в институте обеспечивается.

