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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья обучающихся ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее –
университет), и представляют собой систему условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, социального и психологического
здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 1346н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»,
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013
г. № 822н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»,
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015
г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации
определённых групп взрослого населения», Уставом университета, иными
локальными нормативными актами университета.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
университета.
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 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, и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающимися во время пребывания в
университете;
9) профилактику несчастных случаев с обучающими во время
пребывания в университете;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
2.2. В университете при реализации образовательных программ создаются
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается:
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, сохранение и
укрепление их здоровья;
2) проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев в обучающимися во время
пребывания в Университете.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
университета, осуществляется медицинскими организациями в соответствии с
договорами, заключенными со ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
3.1.1. Ответственность за взаимодействие университета с медицинскими
организациями и обеспечение их работы в помещениях вуза несет начальник
отдела по социальной работе.
3.1.2. Начальник отдела по социальной работе, директора колледжа и
филиалов:
- осуществляют контроль за выполнением условий договоров,
заключенными между университетом и медицинскими организациями на
оказание медицинской помощи обучающимся университета, соблюдением
сроков вышеуказанных договоров;
- готовят проекты договоров на новый период или дополнительные
соглашения к действующим договорам;
- контролируют наличие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии помещений университета, предоставленных для медицинской
деятельности.
3.1.3. Медицинской организацией:
- проводятся медицинские осмотры обучающихся в порядке,
установленном законодательством РФ в области здравоохранения;
- оказывается профилактическая помощь по предупреждению и снижению
заболеваемости, первичная медико- санитарная помощь, а также неотложная
помощь при внезапных острых состояниях обострении хронических
заболеваний;
- решается вопрос о госпитализации и направлении в стационар для
оказания специализированной медицинской помощи.

- проводятся иммунопрофилактика, противоэпидемические, санитарногигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия по
предупреждению
распространения
инфекционных
и
паразитарных
заболеваний;
- проводятся ежегодные скрининг-обследования, периодические
медицинские осмотры и диспансеризация согласно нормативным документам
по каждой возрастной категории.
3.1.4. Учебные подразделения университета допускают обучающихся к
занятиям в университете после перенесенного заболевания только при наличии
справки врача или участкового терапевта (иного лечащего врача), заверенной в
медицинском пункте.
3.2. Организация питания обучающихся университета, осуществляется
организацией общественного питания.
3.2.1. Ответственность за организацию питания обучающихся
университета несет начальник отдела по социальной работе.
3.2.2. Начальник отдела по социальной работе:
- осуществляет контроль за выполнением условий договоров,
заключенными между университетом и организациями общественного питания,
в том числе в филиалах вуза, соблюдением сроков вышеуказанных договоров;
- готовит проекты договоров на новый период или дополнительные
соглашения к действующим договорам;
- контролирует наличие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии помещений университета, предоставленных для организации
питания обучающихся.
3.2.3. В расписании учебных занятий университета в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка обучающихся устанавливается перерыв
достаточной длительности для приема пищи.
3.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул, осуществляется управлением
обеспечения качества образования и учебными подразделениями вуза в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и иных нормативных документов в области образования и охраны
здоровья обучающихся.
3.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда осуществляется в соответствии с комплексной программой,
утвержденной приказом ректора университета.
3.4.1. Ответственность за разработку и реализацию комплексной
программы пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда возложена на начальника отдела по воспитательной
работе и связям с общественностью, начальника отдела спортивно-массовой
работы и инженера по охране труда.
3.5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом,
осуществляется начальником отдела по спортивно-массовой работе,
начальником отдела по социальной работе совместно с медицинскими
организациями.

3.5.1. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся осуществляется на основании программы,
утвержденной приказом ректора.
3.5.2. Организация и создание условий для занятия обучающихся
физической культурой и спортом осуществляется в соответствии с
утвержденных проректором по воспитательной и социальной работе графиком
работы секций и планом спортивных мероприятий на учебный год.
3.6. Работа по организации прохождения 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, координруется начальником отдела
по социальной работе совместно с медицинскими организациями.
3.6.1. Отдел по социальной работе:
- координирует работу подразделений университета и готовит проекты
распоряжений и приказов ректора по вопросам, касающимся медицинского
осмотра обучающихся;
- оформляет договоры с медицинскими организациями на прохождение
медицинского осмотра обучающимися;
- оформляет приказы по университету о прохождении обучающимися
медицинского осмотра;
контролирует
своевременность
прохождения
обучающимися
медицинского осмотра.
3.6.2. Деканы факультетов, директор колледжа (филиалов):
- организуют явку обучающихся на медицинский осмотр, осуществляют
контроль за его проведением;.
3.6.3 Медицинский осмотр проводится один раз в год.
3.6.4. До 10 сентября учебного года, поступившие на 1 курс обязаны
предоставить в медицинский пункт – справку формы 086-у, прививочный
сертификат, флюорографию.
3.6.5. Для прохождения медицинского осмотра обучающиеся обязаны:
- прибыть на медицинский осмотр в соответствии с приказом ректора;
- при себе иметь: паспорт, студенческий билет, страховой медицинский
полис.
3.6.6. По окончании медицинского осмотра оформляется заключение
установленной формы. Заключение составляется в двух экземплярах, один из
которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно
после завершения осмотра выдается обучающемуся на руки, а второй
передается в медицинский пункт университета и приобщается к медицинской
карте амбулаторного больного.
3.7. Работа по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ координируется начальником отдела по воспитательной работе и
связям с общественностью на основании программы развития университета до
2020 года, утвержденной приказом ректора университета и планов отдела.
3.8. Работу по обеспечению безопасности обучающихся во время
пребывания в университете, координируют начальник управления инженерной

и хозяйственной эксплуатации, директора колледжа и филиалов в части
пожарной безопасности, безопасности зданий и сооружений вуза, обеспечения
пропускного режима в корпуса и на территорию вуза в соответствии с
локальными нормативными актами, утвержденными приказом ректора.
3.9. Работу по профилактике несчастных случаев с обучающими во время
пребывания в университете осуществляет инженер по охране труда в
соответствии с программой профилактики несчастных случаев, утвержденной
приказом ректора.
3.10. Работу по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий координирует начальник отдела по социальной
работе совместно с медицинскими организациями в соответствии с планом
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий,
утвержденных проректором по воспитательной и социальной работе.
3.11. Работа по обучению педагогических работников навыкам оказания
первой помощи координируется начальником отдела кадров и проводится
совместно с директором института заочного обучения и дополнительного
образования.
3.12. Работа по наблюдению за состоянием здоровья обучающихся,
сохранение и укрепление их здоровья осуществляется начальником отдела по
социальной работе в соответствии планом, ежегодно утверждаемым
проректором по воспитательной и социальной работе.
3.13. Работу
по
проведению
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации координируют
начальники отделов по социальной работе, отдела по воспитательной работе и
связям с общественностью, отдела по спортивно-массовой работе в
соответствии планом, ежегодно утверждаемым проректором по воспитательной
и социальной работе.
3.14.
Контроль
за
соблюдением
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов осуществляет начальник управления
эксплуатации зданий и сооружений.
3.15. Расследование и учет несчастных случаев в обучающимися во время
пребывания в Университете осуществляется в соответствии с Порядком
расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися во
время пребывания во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.

