
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в Муромском институте (филиале) ВлГУ ФГБОУ ВПО  

 

Охрана здоровья обучающихся в Муромском институте организована в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Медицинское обслуживание студентов осуществляется в здравпункте, 

оснащенным необходимым оборудованием. 

 В здравпункте института студентам оказываются следующие виды 

медицинских услуг: 

- оказание неотложной помощи; 

- профилактические прививки; 

- организация флюорографического обследования студентов в МСЧ «ЗИО»; 

- профилактические осмотры; 

- организация диспансеризации; 

- направление больных на консультации и лечение в лечебные заведения; 

- выполнение процедур назначенных специалистами; 

- санитарно-профилактическое сопровождение; 

- сопровождение спортивно-массовых мероприятий 

- ведение медицинских карт студентов.  

 

В целях развития и совершенствования здоровьесберегающей деятельности 

проводятся: 

 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
В институте созданы медицинские кабинеты для оказания первичной медико-

санитарной помощи, обучающихся в них студентам по очной форме обучения. 

 

2) Организация питания горячей пищи, обучающихся в созданном пункте 

общественного питания, расположенном непосредственно в корпусах института. 

 

3) Осуществляется организация учебного процесса в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами и их выполнения : в составлении 

расписания, в части оборудования физкультурно-спортивной зоны, соблюдение 

необходимого воздушно-теплового режима, естественного и искусственного 

освещения. 

 

4) В институте проводится комплексная политика по  пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда.  
В течение учебного года систематически осуществляется проведение групповых и 

индивидуальных бесед по здоровому образу жизни проводимые медицинскими 

работниками. Ежегодно проводятся студенческие туристические слёты. В институте 

работает несколько спортивных секций. Студены института участвую в 

региональных и зональных спортивных мероприятиях. Проводятся семинарские 

занятия по здоровому образу жизни в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 



В летний период институт реализует программу отдыха и оздоровления студентов на 

туристической базы «Буревестник» на берегу озеро Свято. 

Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом, включающее: 

- проведение занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках на 

территории института; 

- организации и проведения занятий в физкультурно-оздоровительном комплексе с 

плавательным бассейном в соответствии с договором. 

 

 

5) Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

проводится медицинскими работниками «Центром здоровья» МСЧ «ЗИО».  

Преподавателями физической культуры осуществляется вводный  и периодический 

инструктаж по технике безопасности при нахождении в спортивных учреждениях.  

 

6) Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации производится МСЧ «ЗИО». Прием студентов очной формы 

обучения на первый курс института осуществляется на основании медицинского 

документа формы 086-у. Обязательным условием заселения студентов в общежитии 

является предоставление медицинской справки, флюорографического осмотра, 

прививочный сертификат 

 

7) В институте пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны здоровья включают проведение политики по 

профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  
Разработаны и используются соответствующие программы и методические 

рекомендации. Студенты ежегодно посещают лекции. Используются различные 

формы массовой пропаганды здорового образа жизни, наглядная агитация.  

 

8) Обеспечение безопасности обучающихся, во время пребывания в институте, 

проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному и 

периодическому инструктажу по технике безопасности.  

Профилактика несчастных случаев со студентами во время пребывания в институте 

проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному и 

периодическому инструктажу по технике безопасности. Ежегодно проводятся 

тренировки по своевременной эвакуации при  пожаре, а также пользованию 

средствами первичного пожаротушения.  

 

9) Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в институте осуществляется  на систематической основе. Проводятся 

ежегодно вакцинации от сезонного гриппа, и других болезней в соответствии с 

индивидуальным  календарем прививок. 


