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1.1. Hacrosruee rroJrolreHr,re perynr,rpyer orHoIIreHLI.f,, Bo3HLIKaroqI4e B cSepe oxpaHbl
3AopoBbf, o6yrarou1r4xcfl. Qe4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6rcAxerHoro o6pasoeareJlbHoro
yqpexAeHrrs Bbrcrrrero o6pason alvrfl. <BeruronyKcKat rocyAapcrBeHHas aKaAeMLIx Srasuuecxofi
Kynbrypbr pr cropra>) (aanee - aKaAeuvrs., OfEOy BO (BJI|AOK)), z upeAcraBJl.f,ror co6ofi
clrcreMy peurv3ar\vv ueo6xoAtrMbrx Mepolpu rtruit, o6ecneqllBaroull{x coxpaHeHple kr
yKpe[nenue $zsuqecKoro, coqrrubHoro u [cuxofiofplrrecKoro 3AopoBbr o6yuaroul4xct.
1.2. Hacrosulee lloloxenue paspa6oraHo B coorBercrBr4kr c Oe4epalbHblM 3aKoHoM
poccuftcxofi (DeAepa\vru or 21.11.201 1 Nq 323-O3 (06 ocHoBax oxpaHbr 3AopoBbt rpalrAaH B
Poccr4ficrcofi Oelepaunu); Oe4eparbHbrM 3aKoHoM Poccnficrofi Oelepauuu or 29.12.2012 r. l''lb
2T-A3 (06 o6pason anukr B Poccuficrofi Oe4epaqvrkr>>; flpuxasola MunucrepcrBa sAPaBooxpaHe;g.]/rs. Poccuficrofi (De,uepaurlr or 10.08.2017 r. l\b 514n <O llopr4re rpoxolKrelJkrs'
HecoBeprrreHHoJreTHlrMpr MeAr,rquHcKr{x ocMoTpoB, B TOM TILICJTe npLI [ocTynnelJvru B
o6pasonareJrbHbre yqpelrAeHr{r vr B rreprroA o6yueHur B HI{x)); flpurasovl MnnucrepcrBa
3ApaBooxpaHeHr4n Poccuficr<ofi @e4epaqraz or 05.1 1 .2013 r. J\tb 822s <llopr4ox oKa3aHLIs
MeAr.rqr.rHcnofi rroMorrlu HecoBeprrreHHoJrerHrrM, B ToM rrLIcJIe B rlepIao4 o6yueHkrfl. u BocrILITaHI{fl
n o6pasoBareJrbHbrx opranusar\krflx>; lIpuKzBoM MunucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHllq Poccuficrofi
Oe4epaquu or 26.10.2017 r. Nq 869n (06 yrBepxqenvrvr flopr4ra rIpoBeAeHI{n 4varraHcepr43arlnu olpeAeneunrrx rpy[[ B3pocloro HaceJreHrls) 14 ApyrLIMI4 HOpMaTI4BHbIMLI
aKTaMr.r, ycraHoBJreHHbrMr{ 3aKoHoAareJrbcrBoM n cSepe oxpaHbl 3AopoBbl, YctanoM aKaAeMvrvr,
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OXPAHA 3AOPOBb' OEyTIAIOIIIZXC.f, B AKAAEMVTT4

2.1. OxpaHa 3AopoBbr o6yuaroulvrxefl, B aKaAeMIrtLI BKrlloqaer e ce6s:
2.1"I. OrasaHlre uepuuuuofi MeArrKo-cauurapnofi [oMoIrIu B rloptAKe, ycraHoBJIeHHoM
3aKoHoAareJIbcrBoM B c$epe oxpaHbl 3AopoBbs;
2 . 1 .2 " O p r au u s aII ruo rrr4T alaus. o 6 y.raro q vrxc fl,;
2.1.3. Oupe4eJreHr{e ofrrr.rMaJrsuofi yre6nofi kr nHeyue6uofi Harpy3KLI, pe}KLIMa yue6Hrx
gaHsruir u [p oAo Jr)KLITeirb H o crkl KaHIaKyrI ;
2.1.4. llpouara:npy v o6yueune HaBbrKaM 3AopoBoro o6pa:a )Krr3HLI, u rpe6oBaHz.sM oxpaHbl

rpyI.a;
2.1.5. Opraur.r3arlruo Lr co3AaHr.re yclrosuir, [rs, npoQruaKrl{Kl4 sa6oneeanuit lI o3AopoBJIeHI{.f,
o 6yuarou1 vrxcfl, Anq 3 aus rvrfl. vrv,.r4 Susuve crofi ryntrypofi u croproM ;
2.1.6. flpoxoxAeHr{e o6yuaroquvtucs. B coorBercrBuu c 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficxofi
Oe4epaqnra MeAr4rIr4HcKr{x ocMorpoB, B ToM rrl{crle npoSulaKTllrreoKI,IX MeAI{ULIHcKI{x
ocMorpoB, B cB.f,3v c 3anflTvrflv'vr Qnsu.recxoft xymrypofi I{ crloproM, I{ Al,Icrlaucepkua\r4kr;

llpo$unaKrlrKy Lr 3arpeqeHlre KypeHLIt, yrlorpe6lenur LIIKoroJIbHbrx,
2.I.7 .
cla6ozurKororlbHblx HalI{TKoB, rILrBa, HapKorr4rrecKr4x cpeAcrB I{ rrcuxorpolHblx BeulecrB, I{x
rrpeKypcopoB LI aHiulofoB I{ ApyfLIX oAypMaHI{BaIOUrx BeIIIeCTB;
2.1.8. O6ecue.reHr.re 6esouacHocrlr o6yuaroulnxcfl Bo BpeMa npe6rtBanus. B aKaAeMI,Iu;

2.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
академии;
2.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
2.1.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.2. В академии при реализации всех образовательных программ создаются условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается:
2.2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
2.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
2.2.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
2.2.4. Профилактика, расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися в
соответствии с действующим законодательством.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКАДЕМИИ
3.1. Для организации охраны здоровья обучающихся, проведения оздоровительной,
физкультурной и спортивной деятельности академия располагает учебно-спортивным
комплексом, включающим в себя плавательный бассейн, стадионом, лыжной базой,
медицинской частью.
3.2. Медицинская часть академии имеет несколько помещений для работы медицинского
персонала и оборудование для проведения профилактических осмотров и профилактических мероприятий различной направленности: иммунизации, первичной диагностики
заболеваний,
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
проведения
физиопроцедур.
3.3. Организация медицинской помощи обучающимся осуществляется государственными,
муниципальными и частными медицинскими учреждениями на основании лицензии на
осуществление медицинской деятельности и в соответствии с заключёнными с академией
договорами, в том числе:
3.3.1. Медицинские осмотры обучающихся в академии и диспансеризация,
организованные и проводимые в порядке, установленном законодательством РФ в области
здравоохранения.
3.3.2. Допуск обучающихся к занятиям в академии после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача или участкового терапевта (иного лечащего врача).
3.3.3. Оказание обучающимся профилактической помощи по предупреждению и
снижению заболеваемости, первичной медико-санитарной помощи, а также неотложной
помощи при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний.
3.3.4. Госпитализация и направление в стационар (при необходимости) для оказания
специализированной медицинской помощи.
3.3.5. Организация и проведение для обучающихся иммунопрофилактики заболеваний.
3.3.6. Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний.
3.3.7.
Прохождение
профессорско-преподавательским
составом
и
учебновспомогательным персоналом в соответствии с графиком ежегодно медицинских
осмотров, диспансеризации, согласно нормативным документам по каждой возрастной
категории и необходимой вакцинации.
3.4. В академии соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям
организации воспитания и обучения, в том числе:

3.4.1. Состояние и содержание территории академии, зданий, сооружений и оборудования
соответствуют требованиям санитарных правил, пожарной безопасности и требованиям
безопасности дорожного движения.
3.4.2. Обеспечивается в учебных корпусах и помещениях своевременный ремонт,
осуществляется влажная уборка учебных и служебных помещений, поддерживается
режим «проветривания», организовывается проведение дезинфекции, дератизации и
дезинсекции.
3.4.3. Учебные аудитории и лаборатории оснащены естественным и искусственным
освещением и вентиляцией, отоплением, а также необходимым оборудованием и
инвентарём в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения
основных и дополнительных образовательных программ высшего образования.
3.4.4. В академии функционирует буфет по реализации напитков, горячих и холодных
блюд собственного производства, с целью организации качественного горячего питания
обучающихся и сотрудников в соответствии с требованиями санитарных правил.
3.4.5. Проводится комплексная пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда. В течение учебного года систематически осуществляются
групповые и индивидуальные беседы по здоровому образу жизни, проводимые
преподавателями академии в рамках преподавания дисциплин: «Физическая культура»,
«Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология»,
«Спортивная медицина», «Основы медицинских знаний».
3.4.6. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического
здоровья, совершенствование спортивного мастерства обучающихся достигается
посредством различных форм внеучебной деятельности: привлечением обучающихся к
активным занятиям в спортивных секциях и группах; проведением спартакиад и
соревнований по различным видам спорта; участием обучающихся в межвузовских
региональных, отраслевых и федеральных спортивных, туристических и других
оздоровительных мероприятиях; проведение спортивных праздников и конкурсов. На всех
мероприятиях обеспечивается присутствие медицинского работника.
3.4.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися проводится с
учётом их индивидуальных особенностей развития.
3.4.8. Спортивно-массовая работа с обучающимися проводится в соответствии Планом
спортивно-массовых мероприятий ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», ежегодно утверждаемым на
заседании Учёного совета академии.
3.4.9. Проведение работы по профилактике и запрещению курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
3.5. Библиотека академии располагает научно-публицистической, научно-методической и
учебной литературой по вопросам здорового образа жизни и сбережения здоровья.
3.6. Вопросы обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в академии
рассматриваются в рамках проводимых вводных, периодических и целевых инструктажей
по технике безопасности. Ежегодно в академии проводятся тренировки по своевременной
эвакуации обучающихся из учебных корпусов и спортивных сооружений.
3.7. Образовательная деятельность по основным и дополнительным образовательным
программам высшего образования организуется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными учебными планами,
календарными, учебными графиками, в соответствии с которыми составляется расписание
учебных занятий по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом форм
обучения.
3.8. При организации учебного процесса обучающихся соблюдаются санитарные нормы,
объём нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение
физиологических потребностей и двигательной активности.
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