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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья обучающихся в Южно-Уральском государственном аграрном университете (далее – 
университет, вуз), и описывает систему реализации необходимых условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, развитие 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу на момент принятия Положения); 

- Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 г. №323-ФЗ; 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. №2106; 

- Приказом Минобрнауки России от 15.01.2002 г. №76 «О создании безопасных условий 
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 г. №602 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций (2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.); 

- Письмом Минобразования России от 12.07.2000 г. №22-06.778 «О принятии 
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками 
образовательных учреждений»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
1.3. Охрана здоровья включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся, согласно установленному графику питания; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ; 
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- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в университете и в 
общежитиях; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в вузе и за его 
пределами; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- оборудование и содержание помещений университета в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

- психолого-педагогическая помощь обучающимся и содействие в социальной адаптации 

Организация наблюдения за состоянием здоровья обучающихся 

1.4. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

- при зачислении на обучение абитуриент предоставляет медицинскую справку 
установленного образца №086-У; 

- при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации на основе списков и 
графика проведения; 

- при проведении опросов студентов (например,  при определении уровня адаптации 
первокурсников и т.д.); 

- во время повседневного общения преподавателей и сотрудников со студентами в вузе 
и в общежитиях, на занятиях физкультурой, в тренажерном зале. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Организация оказания всех видов медико-санитарной помощи обучающимся, 
прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществляет: 

- МБУЗ «Городская клиническая больница №2» в соответствии с нормативными 
документами по каждой возрастной группе; 

- ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»; 
- МУ «Красноармейская центральная районная больница» 
2.2. При возникновении внезапных острых состояний, травмах или обострениях 

хронических заболеваний сотрудниками университета вызывается скорая неотложная помощь. 
2.3. Профилактика несчастных случаев осуществляется службой охраны труда и 

гражданской обороны. 
2.4. С целью организации питания обучающихся в университете создан комбинат 

питания, действующий на основании нормативных документов. В его состав входят столовые, 
предоставляющие горячее питание. 

2.5. Деканами, преподавателями, ответственными лицами проводится целенаправленная 
политика по соблюдению требований охраны труда. В течение учебного года осуществляется 
проведение индивидуальных и групповых бесед по соблюдению норм личной безопасности и 
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охраны труда во время учебного и внеучебного процессов,  в поездках и других организованных 
мероприятиях. 

2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в университете 
осуществляется в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному и 
периодическому инструктажу по технике безопасности. 

2.7. Ежегодно в соответствии с планом-графиком проводятся тренировки по 
своевременной эвакуации обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 
пожара, террористической угрозы. 

2.8. Физическое воспитание обучающихся и формирование здорового образа жизни 
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса 
университета. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья и физическое развитие, 
совершенствование спортивного мастерства, освоение норм ГТО достигается через различные 
формы деятельности: занятия в спортивных секциях; участие в вузовских, городских и областной 
студенческих спартакиадах, соревнованиях по различным видам спорта, проведение   спортивных 
праздников, конкурсов и т.д. 

2.9. В вузе реализуется политика по профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. В плане работы университета и 
факультетов предусмотрены мероприятия по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, 
инфекций, передаваемых половым путем. 

2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего 
образования и образовательным программам среднего профессионального образования 
организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 
графиками, расписаниями учебных занятий по каждому направлению подготовки (профилю) с 
учетом форм обучения. 

2.11. В университете учебный год делится на два семестра. Для всех видов аудиторных 
учебных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Учебные 
занятия проводятся парами по два объединенных академических часа с перерывом между ними 5 
минут. Перерыв между парами составляет 10 минут. Предусмотрен перерыв для питания 
продолжительностью 30 минут. 

2.12. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул определяется утвержденным графиком учебного процесса 
соответствующей образовательной программы в зависимости от уровня обучения. Сокращение 
продолжительности каникул, установленных учебными планами, не допускается. 

2.13. Комплекс мероприятий для обучающихся по воспитанию, развитию и 
профессиональной социализации проводится в соответствии с планом мероприятий по 
организации и проведению культурно-массовой, спортивной работы со студентами очной формы 
обучения, планами воспитательной работы факультетов и кафедр. 
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3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ ВСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

3.1. Психолого-педагогическая помощь обучающимся включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при необходимости - педагогических работников (преподавателей, кураторов 
академических групп, деканов); 

- проведение психологических тренингов и упражнений для обучающихся по личностному 
развитию, преодолению трудных жизненных ситуаций; 

3.2. Психолого-педагогическая помощь оказывается специалистами, имеющими 
соответствующую квалификацию и опыт работы в данной области: в управлении по внеучебной 
работе. 

3.3. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании личного 
запроса, при необходимости - по запросу декана или куратора академической группы, директора 
студенческого городка. 

3.4. Для выявления проблем студентов, связанных с психологической сферой, определения 
уровня адаптации в университете проводятся опросы, по результатам которых принимаются 
необходимые меры по их разрешению. 

3.5. В университете разработана система мероприятий, направленная на обеспечение 
социальной адаптации обучающихся и включающая: 

- комплекс мероприятий для первокурсников по адаптации к университетской жизни; 

- комплекс мероприятий для студентов-иностранцев по адаптации к учебному процессу и 
преодолению языковых трудностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ, студентов-инвалидов. 
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