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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Положение об организации охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  (далее – 
Положение) регламентирует порядок организации оказания первичной медико-

санитарной помощи, мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, формированию здорового образа жизни, в том числе 
снижению уровня распространенности факторов риска заболеваний, и санитарно-

гигиеническому просвещению федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» (далее – 
Университет).  

 
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в  Университете созданы условия для 
охраны здоровья обучающихся. 

 
1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся Университета 

 
1.1. Медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
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): 

 
1) Между Университетом и ГБО Республики Дагестан «Республиканский центр 

охраны здоровья подростков и студенческой молодѐжи  Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан» (Далее - ГБУ РД "РЦОЗП И СМ МЗ РД") 

заключен договор о сотрудничестве от 02.06.2016. Предметом договора являются 
взаимные обязательства по совместной организации мероприятий, направленных 

на обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров, диспансеризации обучающихся.  

Инфраструктура: Медицинский кабинет Университета. 
2) направление обучающихся на обследование с целью выявления рисков развития 
хронических неинфекционных заболеваний и получения рекомендаций по их 

профилактике в ГБУ РД "РЦОЗП И СМ МЗ РД" (367008, РД, г. Махачкала, ул. 
Шихсаидова 41)  Телефон: +7 (8722) 55-01-71, 55-01-77  Email: studpol@mail.ru. 

 
1.2. Обучение педагогических работников Университета навыкам оказания первой 

помощи. 
 

https://cloud.mail.ru/public/vPn6/2QVT8GsGU
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2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
 

2.1. Содержание учебных корпусов и помещений Университета в соответствии с 
гигиеническими нормами. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан от 19.01.2017 № 55.01.02.000.М.000018.01.17. 
 

2.2. Направление обучающихся на флюорографическое обследование.  
Распоряжение от 21.04.2016 №  о прохождении флюорографических 

обследований. 
 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья обучающихся Университета 
 

3.1. Физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом): 
 

1) физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая 
культура» в рамках образовательных программ; 
2) применение Положения об особом порядке освоения дисциплины «Физическая 

культура» в рамках образовательных программ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

Приказ от 02.06.2016 №  «Об утверждении положения особого порядка освоения 
дисциплины «Физическая культура» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» 
3) физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках 

внеучебных физкультурных и спортивных мероприятий; 
4) функционирование спортивных секций; 

5) оздоровительные выезды обучающихся в загородную зону. 
Инфраструктура: 

спортивные залы с оборудованием и инвентарем; 
спортивно-оздоровительный комплекс: тренажерный зал, фитнес-зал, игровой зал; 
открытые спортивные площадки; 

 
3.2. требования охраны труда: 

1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул. 

Порядок разработки и реализации программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры в Университете от 24.04.2016 

https://cloud.mail.ru/public/AdTz/3LwsWMo2R
https://cloud.mail.ru/public/3jfe/2pBCpdyB5
https://cloud.mail.ru/public/3jfe/2pBCpdyB5
https://cloud.mail.ru/public/D9Cu/5FaiNRyXF
https://cloud.mail.ru/public/4duR/2ecwAwe91
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Приказ от 06.02.2016 № 01-06/67 «О порядке расчета и нормативах учебной 

нагрузки на 2017/2018 учебный год» 
 

3.3. Здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение 
навыкам здорового образа жизни): 

 
1) включение в образовательные программы дисциплин по формированию 
культуры здорового образа жизни; 

2) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: 
организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях; 

встречи обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения Республики 
Дагестан. 

 
3.4. Экологические здоровьесберегающие условия: 

 
1) уборка и озеленение прилегающей к учебным корпусам территории; 

2) организация экскурсий для обучающихся на особо охраняемые природные 
территории Республики Дагестан. 

 
4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в Университете (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) 
 

1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 
занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

образовательных программ; 
2) проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности; 
3) специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектах 

университета; 
4) занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 
5) встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России по Республике Дагестан; 
6) функционирование добровольной пожарной дружины в общежитиях 

Университета; 
7) функционирование студенческого отряда охраны правопорядка в общежитиях 

Университета; 
8) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университета. 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/2dnD/34cLt3T5p
https://cloud.mail.ru/public/2dnD/34cLt3T5p
https://cloud.mail.ru/public/2dnD/34cLt3T5p
https://cloud.mail.ru/public/2dnD/34cLt3T5p
https://cloud.mail.ru/public/2dnD/34cLt3T5p
https://cloud.mail.ru/public/4Det/3LLmhE4xp
https://cloud.mail.ru/public/4Det/3LLmhE4xp
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