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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработ€lно в соответствии со

зzкона <об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20l2Jt 27з-ФЗ,
федеральными государственными образовательными стандартаI\{и высшего образования,
ФедеральНым з€lконОм РоссийСкой Федерации от 2з.02.20lЗ м15-ФЗ кОб охране здоровья
ГРаЖДаЕ от воздеЙствия окружЕlющего табачного дыма и последствий потребления
табака>>, Уставом чоу вО <<ТольяттинскаrI академия управления> (далее - Академия),
прЕlвилulп{и внуцреннего распорядка обуrающихся и другими локаJIьными нормативными
zжтalп,Iи Академии.

1.2. Настоящее Положение разработilIо с целью сохранения и укреплениlI здоровья
обучаrощихся в Академии, рaLзвития культуры здорового образа жизни всех r{астников
образовательного процесса, создания оптимзtльного материiLльно-технического и наrшо-
методического обеспочения и координации деятельности всех подразделений Дкадемии
по вопросztп{ здоровьесбережения.

1.з Положение распространяется на студентов всех форм обуrения, а также на
работников подрuвделений, обеспе.пrвающих уrебно-воспитательньй процесс в
Академии. Положение предстtlвляет собой описЕlние необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укропление физического и психологического здоровья
обучающихся.

2. Целп и задачи
2.1. OcHoBEalI цель - оптимизация образовательного процесса, гарантирующего

необходиМые условия для охрtшIы, поддержания и сохранения здоровья обучЙщихся.
2,2.Задачи:
, соблюдение санитарно-гигиенических норм организации уrебно-воспитательЕого

процесса, нормировaние уrебной нагрузки;
о организация работы по повышению профессионаrrьной компетентности

работников Академии для реализации здоровьесберегшощих технологий в
образовательЕом процессе;

, информационное обеспечение всех участников образовательЕого процесса по
вопросаN{ здоровья и здорового образа жизни;

. обеспечение условий для практической реаlпrзации принципов
здоровьесбережениlI в уrебно-воспитательном процессе.
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3.1.1. Академия оснаIцена помещением здрzlвпункта для работы медицинского
пеРСонала, оборудованием для проведения профилактических мероприятпйразличной
НiШРаВленности, первичноЙ диЕгностики заболеваниill, окЕвtlЕия неотложноЙ помощи
студентallu.

З.|.2. Под лечебЕо-оздоровительной инфраструктурой понимается совок)шность
ОРГаНИЗационнЬIх, профилакмческих, санитарно-противоэпидемических, сЕtнитарно-
просВеТительноЙ работ, нzшрЕtвленньD( IIа обеспечение охраны здоровья студентов.

3.1.3. Медицинское обслуживание студентов обеспе.пrвается старшей медсестрой
врачебного здрЕlвпункта Академии, имеющей медицинское образование и сертификат
специаписта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

З.|.4. Врачебньй здрЕlвпункт явJuIется структурным подразделением Академии,
помещение которого оснащено в соответствии с требованиями сЕIнитарньж правил
оборУдованием для проведеIIия первичной диагностики заболеваний, оказания
доврачебной медицинской помощи.

3.1.5. РеЖим работы врачебного здрztвпункта реглЕlп{ентирован утвержденным
графиком работ.

3. 1 . 6. Старшая медсестра врачебного здрttвпункта несет персонiuьЕую
ответствеНность за выполнение должностIIьD( обязанностей в соответствии с
зzконодатеJIьством Российской Федерации.

З .l .7 . Старшая медсестра врачебного здрzlвпуIIкта Академии :

- Обеспечивает прЕlвильное хранение, уrёт лекарственЕых средств, ведение rIeTHo -
отчетной докумеIIтации;

- наблюДает за сап{очувствием и физическим состоянием студентов на заЕятиях по
физкультуре;

- ПРОВОДит санитарно-просветительную работу со студентаIчIи по воспитЕtнию
здорового образа жизни;

- КОIIТРОЛИРУеТ ПРОХОЖДеЕие флюорографического обследования студентzlп,lи;
- вьuIвляет и изолирует заболевших;
- контролирует соблподение санитарно-гигиенических требовапий.

3.2. Организация питания обучалоIшахся
На территории Академии нilход.Iтся пуIIкт оргzlнизации горячего питания

обуrаrощихся в соответствии с требованиями счtIIитарных правил и норм.

занятий и продолжительности каникул
3.3.1. Максимшrьный объем учебньгх занятий обуrаrощихся cocTaBJUIeT не более 54

академических часов в неделю, включчUI все виды аудиторной и внеаудиторной
(саrлостоятельной) уrебной работы по освоению основной образовательной прогрzlммы и
факультативных дисциплин.

з.3.2. Учебный год по о.пtой и очно-заочной формам обl^rениrl наlмнается
1 сентября.

З.З.З. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не
УСТанОВлено федера-тlьным государственным образовательным стандартом, cocTitBJuIeT:

- ПРИ ПРОДОЛЖиТельности обуrения в точение учебного года более 39 недель - не
менее 7 недель и не более 10 недель;

- ПРИ ПРОДОлЖительности обуrения в течение уrебного года не менее 12 недель и
не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
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- при продолжительности обуrения в течение 1"rебного года меЕее 12 недель - не
более 2 недель.

З.З.4. ПРи Расчете продолжительности обуrения и каникул в укi}заrrную
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. осуществление
образовательной деятельности по образовательной про|р€tп{ме в нерабочие првдничные
дни не проводится.

3.4. Пропаганда и обучение навьткаrrл здорового образа жизни
З,4.1. В Академии изуtIение курса безопасности жизнедеятельности является

Обязательным для студентов всех форм и нzшравлений подготовки. Сryденты получают
НаВЫКи Ок€Вания первоЙ помощи пострадавшим и отрабатывают способы сердечно-
легочной реанимации.

3.4.2. ВедУщим специаJIистом по охране труда и жизнедеятельности и начальником
отдела по работе с персончrлом Академии в соответствии с действующим
зЕжонодатепьством осуществляются :

' проведение всех видов инструктzDкей по oxptlнe труда: вводного (при посryплении
На РаботУ, а также студентtll\,l первого курса), первичного и повторного на рабочем месте,
ВНеПлzlноВого (в частIIости, при вводе в эксплуатацию нового оборудовшrияили
ВЫПОлнении лабораторных работ - инструктtDк IIо технике безопасности на кафедре);

о ВЗаиМоДеЙствие с медицинскими гц)еждеIIи'Iми по вопрос€lм проведения
предварительньD( и периодических медицинских осмотров работников, обязательЕьD(
обследований (в том числе ф.тпоорографического) работников и студентов;

о соЗдание санитарного поста с аптечкоЙ для окttзilния первой медицинской
помощи;

' расследование, анализ причин, принятие мер по профилактике несчастньIх
сJIучаев на производстве (в уrебном процессе) среди работников и обуrающихся;

О ВЗаИМОДеЙствие с вышестоящими и конц)олирующими организациlIми по
воtlросЕlп{ сztнитарно-эпидемиологического благополrмя работников и студентов
(управление Роспотребнадзора, регионtlльное отделение Фонда социальЕого страхования
Российской Федерации и пр.);

, непосредственное участие в проведении специчtльной оценки условий труда на
рабочих местах;

' РегУлярное, в устzlновленные зilконом сроки осуществление проверки знаний
работникаlли Академии требований охраны труда с вьцачей по итогulп{ проверки
удостоверений установленной формы;

О ОКu}ЗаНИе МеТОДическоЙ помощи руководитеJuIм и работник€lNI структл)ных
подразделений Академии по вопросам охраны и безопасности труда; мероприятиrI по
ОСНаЩению сТруктурньtх подрЕш}делений методическими и нЕглядными пособиями по
вопросllм охрчlны и безопасности труда.

3.5.1. В Академии используются: 
i

- шейпиrrг зал, l

- тренtuкерный зал,
- открытбI спортивнм площадка,
- лыжная база.
З.5.2. ВиДы Организации физкультурно-оздоровитепьной работы с обучшощимися,

при подготовке, осуществлении физкультурных и спортивньIх меропр иятиЙ
' ПРОВеДеНие ЗанятиЙ по физическоЙ культуре в раN{ках уrебного процесса;
О ПРОВОДеЕие занятиЙ со студентаN{и с ослабленным здоровьем в сIIециЕIльньD(

медицинских группах;

3.5. Организация и соз илактики заболевани iT и
оздоровления об}чающихся
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о консульТации дJIЯ студентоВ, временнО освобожденньD( от прtжтичеоких зЕIIIятий;
, создание и орг€lнизация работы спортивЕьD( |рупп по видzlN,I спорта: волеЙбол,

баскетбол, стрельба, бадминтон, аэробика, леrк€ul атлетика, льDкные гонки;
. зtlнятия в TpeHzDKepHoM зЕ}ле;
о Участие в спортивно-массовьD( мероприятиях, проводимьж Академией,

УПРавлением физической культуры и спорта г. Тепьятги, соревновzlниях городского,
государственIIого и международного уровней;

о трекинги.
З.5.3. Пользование объектаlrли спорта возможЕо, как прtlвило, только в соответствии

с их основньшr функциоЕ€lльным преднЕвначением.
З.5.4.,ЩопУскается использование ToJтьKo испрirвного оборудовЕtIIия и инвентаря.
3.5.5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования

или сооружения, приводящей к невозможному или опасному их дальнейшему
ИСПОлЬзоВЕlнию, студент обязан незаN,Iедлительно сообщить об этом сотруднику Академии,
отВетственному за данный объект, или руководителю структурного подрЕвделения.

3.5.6. Пользование студентаlчrи лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектаrrли культл)ы и объектаrrли спорта осуществляется :

- во время, отведенное в расписЕlнии заrrятий;
- ВО ВнеУрочноЙ деятельности (праздники, вечера, соревнования, встреча с

родитоJUIми (законными представителями) обучающихся и иные мероприятия).
З.5.7. Устшrовление платы за пользование студентаI\{и лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектаrrли культуры и объектаrrли спорта Академии не допускается.
3.5.8. Задачами объектов спорта явJuIются: реализация учебного плана, внеурочной

ДеятельНости, организация спортивньD( секций, повышоние роли физической культуры в
озДоровлении }п{аттIихся, предупреждение заболеваемости и сохранения их здоровья,
оргtlнизация и проведение спортивньIх мероприятий. Объекты спорта могу-г
использоВатьсЯ дJUI провеДения урокОв физичесКой культуры, проведения мероп рижиiт
СПОРТИВного содержания, тренировок, спортивньD( игр, спортивньIх соревнований, шrугих
мероприятий.

З.5.9. ВО ВРеМя посещения шейпинг зала и тренЕDкерЕого зала студенты и
сотрудниКи АкадемИи (далее - посетители) обязаНы иметЬ спортивную фор,пry "спортивную обувь.

з.5.10. Сменную обувь и одежду, ценные вещи необходимо хрЕtнить в специальной
рtвдев€rлке, которая на время занятий зчжрывается на ключ.

3.5. 1 1. Непосредственно перед зilнятием или вьшолнеЕием оrrределенного
УПРаЖНеНия СтУДонт обязан внимательно выслушать инструкта)к преподавателя
физической культуры, при необходимости поставить свою подпись, подтверждающую
проведение инструктzDка и обязательность его вьшолнениrI.

З.5.|2. ПоРядок пользовЕlния тренЕDкерным и шейпинг зЕrлЕtJчIи вО внеурочIIое BpeMrI:
- ПОСетиТель полrIает ключ от треЕЕDкерного зала на посту охраны, проводит

индивидуttльную тренировку, после чего сдаеТ кJIюч на посТ охраны. Во время занятий
посетитель несет ответственность за порядок и coxpalнHocTb инвентаря в зале.

3.5.13. ЛЫЖной базой могуг пользоваться студенты и сотрудники Академии:
- после занятий лыжньй инвентарь сдается в испрtIвном состоянии (лыжи, ботинки

очищены от снега);
- о поломке лыжного инвентаря пользователь сообщает преподztвателю физической

культуры и вместе устраняют неиспрtlвность.

З.6. Пропаганда здорового образа жизни
3.6.1. С целью профилактики и зiшрета на куреЕие, употребление ЕtпкогольньD(

нtшижов, наркотических, психотропЕьIх и Других одурманивzlющих веществ в Дкадемии
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проводится методическая и просветительская работа по укреплению здоровья, пропаганде
здорового образа жизни.

З.6.2.,Щля реализации этой работы в Академии созданы и эффекмвно
функционируют:

' ОТДеЛ ОРГzlНИЗации уrебного процесса проводит социально-психологическое
Тестирование студентов дJuI немедицинского выявлениrI склонIIости к употрЬблению
психоЕlктивньD( веществ, употреблениrI iшкоголrя и табакокл)ения;

О ПРОРеКТОР пО уrебноЙ работе проводит беседы с <проблемными> студентами;
о соВет обуrающихся совместно с СОШ - филиалом Академии проводит культурно

-МаССОВЫе МеРОПРИЯТИЯ: КОНЦеРТЫ К ЗнilI\iIеIIательным событиям, вокt}льЕые и
танцевальные конкурсы, )ластвует в межвузовских, городских, Российских и
международных конкурсах;

'в фондах библиотеки имеется научно-публицистическzul, научно-методическчш,
учебная литература по вопросtlпd здорового образа жизни, сохранения здоровья.

З.6.З. Кроме структурньж под)t}зделений здоровый образ жизни в Академии
пропагандируют зzlведующие кафедрап{и - проводят тематические часы, создают
благоприятный психологический кJIимат.

На территории Академии и в местах общего rrользования проводится
систематический контроль с целью профилакгики и запрета курения.

З.7.1. Безопасность студентов во BpeMlI пребывшrия в Академии достигается в
rrроцессо реализации следующих ocHoBHbD( мер и мероприятий:

О ОРГаНиЗаЦия охрtlны Академии и территории (ее задачи: контроль и обеспечение
СОСТояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвратцения опасньIх
ПРОяВлениЙ и ситуациЙ; осуществлеIIие пожарного надзора; организация пропускного
реЖима, искJIючающего несанкционировЕlнное проникновение на объект грчDкдан и
ТеХНИКИ; ЗаЩИТа IIерсоЕала и обуrающихся от насильственньD( деЙствиЙ в Дкадемии и его
территории);

О ОРГаНИЗация работы иЕженерно-технического оборудования (охранная
сигнtlлизацшI; тревожно - вызывная (локальная) сигнализация; видеонаблюдение;
ограничение и KoHTpoJrь дост).па: пожарная сигнализация);

, соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

3. 8. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий
3.8.1. ВСО помещения Академии оснащены системами естественного и

искусственЕого освещения, необходимьпл оборудованием и инвентарем в соответствии с
ТРебОванияМи сuшIитарно-гигиенических прчlвил для освоеЕия образовательньIх программ.
ОСУщеСтвляется влtDкная уборка 1.rебньж и сlryжебных помещений, организуется и
проводитСя дезинфекция. В Академии обеспечен своевременньй ремонт помещений.

Проректор по учебной работе Огрин А.С.


