
 



7.  Проведение Дней 

донора в Красноярском 

ГАУ 

ноябрь 

2017, 
по 

согласованию 

с Краевой 

СПК 

институты, 

ОСПРИО 

Романова 

Ю.В., 

зам.директоро

в по ВР 

Списки 

обучающихся 

аналит.справ

ка по 

результатам 

8.  Создание базы данных 

по профилактическим 

прививкам 

(Форма 63) 

октябрь - 

ноябрь 2017 

здравпункт, 
ОСПРИО, 

институты 

Котина Л.Г. 

Романова 

Ю.В., 

директоры 

институтов 

База данных 

(в 

здравпункте, 

копии в 

ОСПРИО) 

9.  Создание базы данных 

по «Д» наблюдению за 

больными 

хроническими 

заболеваниями 

октябрь 

2017 

здравпункт, 
ОСПРИО, 

институты 

Котина Л.Г. 

Романова 

Ю.В., 

директоры 

институтов 

База данных 

(в 

здравпункте, 

копии в 

ОСПРИО) 

10.  Оказание помощи в 

оздоровлении 

нуждающихся 

обучающихся 

- на базе здравпункта 

Красноярского ГАУ; 

- в профилакториях 

(оргвопросы, прием 

заявлений и т.д.) 

В течение 

года 

АПУ, ФЭУ, 

УВРиМП, 

ОСПРИО, 

институты, 

здравпункт   

 

 

 

Котина Л.Г. 

  

Романова Ю.В 

Шадрина Н.В. 

Медицинские 

карты 

студентов, 

направления,  

 

заявления 

обучающихся 

списки 

11.  Профилактические 

мероприятия в очагах 

инфекции 

В течение 

года 

АПУ, 

здравпункт, 
ОСПРИО, 

институты 

Октябрьский 

М.Л. (УХР),  

Котина Л.Г., 

Степаненко 

Л.М.-директор 

Студ городка 

Приказы, 

акты 

Аналитическ

ая справка 

(Романова 

Ю.В.) 

12.  Санитарный контроль 

за общежитиями и 

местами общего 

пользования 

обучающихся 

В течение 

года 

АПУ, 

здравпункт, 
ОСПРИО, 

институты 

Котина Л.Г. 

Степаненко 

Л.М., 

директоры 

институтов 

Аналитическ

ая справка 

(Романова 

Ю.В.) 

13.  Контроль за 

пищеблоками, 

буфетами специальной 

комиссией.   

В течение 

года 

по приказу 

ректора 

рук-ль 

комиссии по 

приказу 

приказ 

ректора,  

аналитичес-

кая справка 

  

14.  Профилактические 

мероприятия по 

клещевому энцефалиту, 

3-х кратные прививки 

по графику 

весна-осень 

2017-18 гг 

Котина Л.Г. 

зав.здравпу

нктом, 

директоры 

институтов 

Котина Л.Г., 

директоры, 

рук-ли 

практик 

Программа 

мероприятий 

справка по 

итогам 

(Котина Л.Г.) 

15.  Определение спец. 

групп и основной 

группы занятия 

физической культурой 

обучающихся 

октябрь 

2017 

кафедра  

ФК   

здравпункт, 

институты 

Зав.кафедрой 

ФК Стручков 

В.И., 

зав.здравпунк-

том Котина 

Л.Г., 

рекомендаци

и врачей 

поликлиники 

№4 по 

результатам 

медосмотра 



директоры 

институтов 

Списки 

обучающихся 

16.  Вакцинация 

обучающихся 

в течение года по 

графику 

Октябрь-

ноябрь 2017 

– грипп; 

октябрь 

2017; март, 

апрель 2018 

– клещевой 

энцефалит. 

Октябрь, 

ноябрь 

2017; май 

2018 – 

гепатит В 

АДСМ 1-5 

курс 

Котина Л.Г. 

зав.здравпу

нктом, 

директоры 

институтов 

Котина Л.Г. 

 

График 

вакцинации, 

списки 

обучающихся 

17.  Сбор и анализ  

Формы – 86, 

Формы - 63 

сентябрь-

ноябрь 2017 

Котина Л.Г. 

при 

поддержке 

директоров 

институтов 

Котина Л.Г. 

Директоры 

институтов 

Списки 

обучающихся 

по 

заболеваниям 

18.  Организация 

медобслуживания 

несовершеннолетних в 

детской поликлинике 

в течение 

года 

Котина 

Л.Г., 

воспитатели

зам.директо

ров по ВР 

Котина Л.Г. 

Директоры 

институтов, 

Левина Т.В. 

Списки, 

приказ 

19.  Проведение занятий на 

1 курсе по дисциплине 

(по выбору) 

«Профилактика 

зависимого поведения» 

в течение 

года 

институты, 

кафедра 

ППиЭЧ 

Зам.директоро

в по ВР, 

Романова 

Ю.В. 

программа,  

 

аналитическа

я справка  

20.  Участие в обучающих 

семинарах по работе с 

волонтерами по 

профилактике 

наркотической 

зависимости  

В течение 

года 

совместно с 

СибЮИ 

институты, 

УВРиМП, 

МУ МВД 

"Красноярс

кое" 

Романова 

Ю.В. 

сертификат, 

программы 

семинаров 

21.  Участие в работе 

Межведомственной 

Комиссии по 

профилактике 

наркотической 

зависимости;  

МАНК при Совете 

ректоров 

В течение 

года  

  АПУ, 

УВРиМП 

институты,  

 

 

 

 

Мазуров В.Ю. 

– проректор 

 

 

 

 

Коновалова 

А.Ю. 

План работы 

комиссии  

 

 

 

 

Протоколы   

22.  Работа в общежитиях 

по профилактике 

наркотической 

зависимости 

В течение 

года  

зам.директо

ров по ВР, 

психолог   

Романова 

Ю.В.  

Протоколы 

комиссии 

23.  Проведение семинаров-

тренингов по 

Ноябрь 

2017 г., 

Психолог  

зам.директо

Романова 

Ю.В.    

Программа 

семинаров-



профилактике 

зависимостей 

Май 2018 г. ров по ВР тренингов. 

Заявки 

институтов 

24.  Проведение заседаний 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

года по 

графику 

Члены 

комиссии 

по приказу 

Левина Т.В.- 

начальник 

УВРиМП 

Протоколы 

заседаний 

комиссии 

25.  Создание/корректировк

а банка данных 

социально-

незащищенных 

категорий 

обучающихся, 

малочисленных народов 

Севера, иностранных 

студентов; 

Изучение потребностей 

анализ состояния 

здоровья, обеспечение 

медосмотра и 

медпомощи 

До 01 

ноября 2017 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам.директо

ров по ВР 

институтов, 

начальник 

ОСПРИО, 

 

 

 

начальник 

ОСПРИО, 

заведущая 

здравпункто

м 

Романова 

Ю.В.,  

Котина Л.Г. 

Компьютерн

ый банк 

данных 

 

 

 

 

 

Аналитическ

ая справка 

Записи в 

медкартах 

26.  Изучение потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

(психологические, 

социальные, средовые 

факторы) 

В течение 

года 

Зам.директо

ров по ВР 

институтов, 

психолог  

Романова 

Ю.В., ведущий 

специалист по 

инклюзивному 

образованию 

результаты 

опросов 

27.  Привлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

спортивную, 

физкультурно-

массовую деятельность 

В течение 

года 

Зам.директо

ров по ВР 

институтов, 

УВРиМП 

Бугаев В.Г. - 

руководитель 

центра 

физкультурно-

массовой 

работы 

Списки 

обучающихся 

итоги\ 

протокол 

мероприятий 

28.  Работа кабинета ЛФК:  

спортивные тренажеры, 

кардиотренажеры 

В течение 

года 

УВРиМП, 

Кафедра ФК 

Левина Т.В., 

Стручков В.И., 

Романова 

Ю.В. 

  Расписание 

работы 

кабинета 

29.  Проведение опроса по 

удовлетворенности 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии жилищно-

бытовыми условиями  

декабрь 

2017 

зам.директо

ров по ВР, 

Психолог   

Романова 

Ю.В. 

Аналитическ

ая справка 

опросных 

листов 

30.  Проведение опроса по 

исследованию 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

апрель 2018 зам.директо

ров по ВР, 

Психолог  

здравпункт   

Романова 

Ю.В., 

 Котина Л.Г. 

Аналитическ

ая справка 

опросных 

листов 

31.  Разработка наглядной 

информации по 

В течение 

года 

ОСПРИО, 

здравпункт, 

зав. 

здравпунктом 

Наглядная 

информация 



пропаганде здорового 

образа жизни; 

информационная 

страница на сайте  

поликлиник

а №4 

Котина Л.Г.,  

Романова 

Ю.В. 

(объявления, 

плакаты), 

сайт 

32.  Организация 

мероприятий к 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИД 

Совместно с Центром 

СПИД 

01.12.2017 Начальник 

ОСПРИО 

Психолог 

Зам.директо

ров по ВР 

Романова 

Ю.В. 

Котина Л.Г. 

Приказ 

ректора 

Программа   

33.  Проведение тренинга с 

обучающихся 

«Профилактика 

распространия ВИЧ-

инфекции в 

молодежной среде» 

май, 18 ОСПРИО, 

Психолог   

 

Романова 

Ю.В., 

Котина Л.Г. 

 

Программа 

тренинга, 

отзывы 

студентов 

34.  Проведение лекций по 

здоровому образу 

жизни совместно с 

Центром 

моделирования 

здорового образа жизни 

"Веста"   

В течение 

года по 

графику 

Директор 

центра 

Табакова 

Ю.Ю.., 

Зам.директо

ров по ВР, 

Романова 

Ю.В. 

 Начальник 

ОСПРИО 

Романова 

Ю.В., 

заведующая 

здравпунктом 

Котина Л.Г. 

 

Договор о 

сотрудничест

ве, приказ 

35.  Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

ОРВИ, гриппа 

Дополнительные меры 

по предупреждению 

распространения иных 

типов вирусов   

В течение 

года 

Начальник 

ОСПРИО,  

зам.директо

ров по ВР, 

заведующая 

здравпункто

м   

Романова 

Ю.В., 

Котина Л.Г.  

 

Приказы 

ректора, 

информацион

ные 

бюллетени 

36.  Проведение 

студенческих акций к 

Всемирному Дню без 

табака, борьбы с 

наркотиками 

31 мая, 26 

июня 2018  

зам.директо

ров по ВР 

институтов,  

Психолог 

ОСПР 

Романова 

Ю.В. 

Шадрина Н.В., 

Котина Л.Г. 

Программа 

акций 

37.  Оказание помощи 

иностранным 

обучающимся в 

оформлении полиса 

обязательного 

медицинского 

страхования и  

полиса ДМС 

сентябрь-

октябрь, 

2017 

Междунаро

дный отдел, 

УВРиМП 

Миронова Л.В. 

Юрковская 

С.И. 

Левина Т.В. 

Списки 

застрахованн

ых 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по УР                                                                               Е.И.Сорокатая 

Начальник УВРиМП                                                                        Т.В.Левина 

Начальник ОСПРИО                                                                        Ю.В. Романова  

Заведующая здравпунктом  

Красноярского  ГАУ                                                                        Л.Г. Котина  
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