
 

 
 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию охраны здоровья 

обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Самарский университет государственного управления «Международный институт 

рынка» (далее - АНО ВО Университет  «МИР»).  

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- нормативных правовых актов, устанавливающих правила организации охраны 

здоровья обучающихся; 

- Устава АНО ВО Университет «МИР». 

1.3. Основными задачами организации охраны здоровья обучающихся в АНО 

ВО Университет «МИР», являются: 

- обеспечение организации охраны здоровья обучающихся; 

- психолого-педагогическая помощь в социальной адаптации обучающимся; 

- организация медицинского обслуживания обучающихся и своевременного 

прохождения медицинских осмотров; 

- пропаганда принципов здорового образа жизни. 

1.4.  Настоящее Положение определяет: 

- общие принципы охраны здоровья обучающихся в АНО ВО Университет 

«МИР»; 

- порядок организации охраны здоровья обучающихся в АНО ВО 

Университет «МИР». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АНО ВО 

УНИВЕРСИТЕТ «МИР» 

 

2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

2.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

2.1.2. Организацию питания обучающихся. 

2.1.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

2.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

2.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

2.1.8.  Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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2.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.1.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.1.12. Оборудование и содержание помещений АНО ВО Университет «МИР» в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

2.1.13. Психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

2.1.14. Помощь в социальной адаптации студентам - первокурсникам и 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется АНО ВО Университет «МИР». 

2.3. АНО ВО Университет «МИР» создает условия для охраны здоровья 

обучающихся и обеспечивает: 

2.3.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

2.3.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

2.3.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2.3.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в АНО ВО Университет «МИР», в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.4. Организацию оказания всех видов медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется АНО ВО Университет «МИР» по договору на оказание 

медицинских услуг с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

АНО ВО Университет «МИР» предоставляет безвозмездно Государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для оказания медико-санитарной помощи. 

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

И ПОМОЩЬ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

3.1. Психолого-педагогическая помощь в социальной адаптации обучающимся 

включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- помощь обучающимся в получении профессии, трудоустройстве и социальной 

адаптации. 

3.2. Психолого-педагогическая помощь в социальной адаптации обучающихся 

оказывается специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт 

работы в данной области.  
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3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается обучающимся 

на основании личного запроса и при необходимости обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающимся - инвалидам. 

3.4. В АНО ВО Университет «МИР» разработана система мероприятий, 

направленная на обеспечение социальной адаптации обучающихся, и включающая: 

- систему мероприятий по психолого-педагогической адаптации обучающихся к 

учебному процессу; 

- систему мероприятий по включению обучающихся в социальную среду АНО 

ВО Университет «МИР»; 

- систему сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся - инвалидов; 

- систему мероприятий по адаптации обучающихся к рынку труда. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ 

 

4.1. При поступлении в АНО ВО Университет «МИР» абитуриенты 

предоставляют: медицинскую справку, содержащую сведения о прохождении 

обследований у врачей-специалистов: оториноларинголог; стоматолог; врач-терапевт; 

врач-психиатр; врач-нарколог; акушер-гинеколог (для женщин), сведения о 

профилактических прививках, а также лабораторные и функциональные исследования: 

− рентгенография грудной клетки; 

− исследования на гельминтозы;  

− клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

− клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка). 

− электрокардиография. 

4.2. Медицинские осмотры обучающихся АНО ВО Университет «МИР» 

организовываются и проводятся в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения. 

4.3. В АНО ВО Университет «МИР» организуется работа по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

4.4. При обнаружении инфекционных и других заболеваний, способных нанести 

вред другим обучающимся, работникам АНО ВО Университет «МИР», обучающиеся 

на время проведения лечения отстраняются от посещения занятий и допускаются к ним 

только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

подтвержденных справкой от врача-педиатра или участкового терапевта (иного 

лечащего врача). 

4.5. При выявлении особо опасных для жизни и здоровья обучающихся, 

работников АНО ВО Университет «МИР» заболеваний в АНО ВО Университет «МИР» 

могут проводится мероприятия в соответствии с требованиями территориального 

органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.6. Занятия физической культурой и спортом в АНО ВО Университет «МИР» 

проводятся в соответствии с состоянием здоровья обучающихся и медицинскими 

рекомендациями специалистов. 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ 

«МИР» УСЛОВИЯМ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Состояние и содержание территории, зданий, помещений, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил и требованиям пожарной безопасности.  

5.2. Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ.  

5.3. В АНО ВО Университет «МИР» работают квалифицированные 

специалисты, обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися 

(преподаватели физической культуры).  

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором 

АНО ВО Университет «МИР». 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в том же порядке, что и его принятие. 
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