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 и их аналогов, и других одурманивающих веществ;
2.1.8 обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в филиале РГУПС в г. Воронеж;
2.1.9 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
2.1.10 обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
2.2 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
прохождения
периодических
медицинских осмотров и диспансеризацию) осуществляется филиалом РГУПС в
г. Воронеж.
2.2.1 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающихся осуществляет БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
поликлиника №1» по адресу: г. Воронеж проспект Революции, 10 (для
обучающихся старше 18 лет) и ГБУЗ Бовгп 1 Детская поликлиника № 2 по
адресу: г. Воронеж ул. 20-летия ВЛКСМ, 59 (для обучающихся до 18 лет).
2.2.2 Поликлиники оказывают медицинские услуги на основании лицензии
на осуществление медицинской деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность
лечебно-профилактических
учреждений.
2.2.3 В целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи
и специализированной медицинской помощи под размещение медицинского
кабинета определено помещение – первый этаж студенческого общежития
филиала, расположенное по адресу: г. Воронеж ул.Студенческая д. 24а
2.2.4 Основными задачами деятельности медицинской структуры являются:
- организация охраны здоровья обучающихся;
- организация и проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся;
- осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья,
пропаганды здорового образа жизни;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;

- оказание амбулаторно-поликлинической помощи обучающимся в филиале
РГУПС в г. Воронеж;
- поддержание и укрепление здоровья обучающихся, нуждающихся в
санаторно-курортном и профилактическом лечении;
- изучение состояния здоровья заболеваемости с временной утратой
работоспособности обучающихся в филиале РГУПС в г. Воронеж;
- разработка и осуществление совместно с администрацией и профсоюзным
комитетом филиала РГУПС в г. Воронеж комплексных планов
оздоровительных мероприятий.
2.3 Организация питания обучающихся:
2.3.1 И.П. Цатурян М.М. осуществляет торгово-обслуживающую
деятельность, обеспечивающую высокое качество приготовления пищи и
высокую культуру обслуживания обучающихся.
2.3.2 Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
2.4.1 Филиал РГУПС в г. Воронеж при реализации образовательных
программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
при проведении занятий по программам повышения квалификации в области
противопожарной безопасности и ГО;
- тестирование учебных аудиторий на соответствие санитарногигиеническим нормам и требованиям охраны труда;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- проведение инструктажей по технике безопасности при прохождении
производственной практики, в процессе учебной деятельности, при проведении
выездных внеучебных мероприятий;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в филиале, местах прохождения производственной практики 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;
- обеспечивает создание условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4.2. Филиал РГУПС в г. Воронеж при реализации планов и программ
организации внеучебной деятельности создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, и их аналогов и других одурманивающих веществ;
- обучение кураторов учебных групп, специалистов, организующих
воспитательную работу в подразделениях филиала, студенческий актив
современным формам и методам работы по охране здоровья обучающихся,
мотивации к здоровому образу жизни, предупреждению формирования
асоциальных зависимостей;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда, безопасности жизнедеятельности при проведении культурномассовых, спортивных мероприятий, реализации социальных проектов,
осуществлении общественно-полезной деятельности.
2.5. В филиале РГУПС в г. Воронеж созданы условия для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической
культурой и спортом:
2.6.1. Филиал РГУПС в г. Воронеж обеспечивает создание, модернизацию,
сохранность материальной базы для проведения оздоровительной работы
обучающихся;
2.6.2.Деятельность
структурных
подразделений
и
общественных
объединений филиала по профилактике заболеваний и оздоровлению
обучающихся координирует директор филиала;
2.6.3.Спортивный комплекс является структурным подразделением филиала
РГУПС в г. Воронеж, обеспечивающим осуществление спортивнооздоровительных мероприятий и предоставляющим помещения, материальную
базу, оборудование для организации занятий обучающихся физической культурой
и спортом;
2.6.4. В состав спорткомплекса входят: кабинет для теоретических занятий,
стадион с игровыми площадками и беговыми дорожками, игровые спортивные и
гимнастические залы, тренажерные залы, зал для занятий аэробикой и борьбой,
раздевалки, душевые и иные санитарные помещения;
2.6.5. Основными задачами и функциями спорткомплекса являются:
- обеспечение на современном уровне проведения занятий по физической
культуре и спорту;
- оздоровление обучающихся в ходе учебных занятий, работы спортивных
секций, проведения спортивно-массовых мероприятий;
- организация физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных
соревнований;
- организация физкультурных и спортивных секций и кружков на платной
основе;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни, вовлечение
обучающихся в активные занятия физической культурой и спортом;
- обеспечение медицинского контроля и помощи обучающимся во время
посещения спорткомплекса;
- обеспечение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
правил гигиены и санитарии.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждается директором филиала РГУПС в г.
Воронеж.

