Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В.
Плеханова созданы условия для охраны здоровья обучающихся.
1. наблюдение за состоянием здоровья обучающихся
1.1. медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 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):
1) между Севастопольским филиалом игосударственным бюджетным учреждением
здравоохранения г. Севастополя«Детская поликлиника № 2» заключено соглашение о
сотрудничестве от 31.08.2017. Предметом соглашения являются взаимные обязательства
по совместной организации мероприятий, направленных на обеспечение оказания
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Филиале в возрасте до 18 лет,
прохождения периодических медицинских осмотров, диспансеризации обучающихся.
2) между Севастопольским филиалом и государственным бюджетным
учреждением здравоохранения г. Севастополя «Городская больница № 1» заключено
соглашение о сотрудничестве от 31.08.2017. Предметом соглашения являются взаимные
обязательства по совместной организации мероприятий, направленных на обеспечение
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров, диспансеризации обучающихся и сотрудников филиала.
3) между Севастопольским филиалом и медицинским частным учреждением
дополнительного профессионального образования г. Севастополя «Клиника
МедексСевастополь»заключено соглашениео сотрудничестве от 01.09.2017. Предметом
соглашения являются взаимные обязательства по совместной организации мероприятий,
направленных на обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров работников филиала.
1.2. обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
2.1. содержание учебного корпуса и помещений Севастопольского филиала в
соответствии с гигиеническими нормами. Санитарно-эпидемиологическое заключение
Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю№82.01.01.000.М.000249.02.18от 28.02.2018г.
2.2. направление обучающихся на флюорографическое обследование.
3.
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации

3.1. физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом):
1) физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплинам «Физическая
культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в рамках
образовательных программ;
2) применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура» в
рамках образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
3) физическое и спортивное совершенствование
внеучебных физкультурных и спортивных мероприятий;

обучающихся

в

рамках

4) функционирование спортивных секций
5) оздоровительные выезды обучающихся в загородную зону, пешеходные походы.
Инфраструктура: спортивный зал с оборудованием и инвентарем; тренажерный зал;
открытая спортивная площадка;
3.2. требования охраны труда:
1) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова от 27.10.2020.
Приказ от 01.09.2020 № 74 «Об установлении норм времени для расчета объема
нагрузки научно-педагогических работников Севастопольского филиала
РЭУ
им.Г.В.Плеханова на 2020/2021 учебный год»
3.3. здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение навыкам
здорового образа жизни):
1) включение в образовательные программы дисциплин по формированию
культуры здорового образа жизни;
2) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:организация и участие
обучающихся в профилактических мероприятиях; встречи обучающихся со
специалистами учреждений здравоохранения г. Севастополя.
3.4. экологические здоровьесберегающие условия:
1) уборка и озеленение прилегающей к учебному корпусу территории;
2) организация экскурсий для обучающихся на особо охраняемые природные
территории Крыма и г. Севастополя.

4. профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в Севастопольском филиале РЭУ им Г.В. Плеханова (условия
обеспечения безопасности жизнедеятельности)
1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на
занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках образовательных
программ;
2) проведение
безопасности;

с
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3) специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на объектах
Филиала;
4) занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
5) встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России по г. Севастополь;
6) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В Плеханова.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 №
602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова» от 04.12.2017г.

