
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится в 

соответствии ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и включает в себя: 

1) Обучающимся проводится оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

по договору с КГБУЗ «Городская поликлиника № 4», на базе Здравпункта 

Красноярского ГАУ; в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок проводится вакцинация обучающихся. 

 2) Организовано питание обучающихся – в учебных корпусах пр.Мира,90 и 

ул. Стасовой, 42 расположены столовые, в остальных учебных корпусах – буфеты  

3) Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул: организация учебного процесса в 

университете, учебная, внеучебная нагрузка, продолжительность каникул 

определяются календарными графиками учебного процесса, режимом занятий 

обучающихся в университете, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

университете. 

4) В соответствие с Программой охраны здоровья обучающихся, ежегодными 

планами по сохранению здоровья обучающихся проводится пропаганда и 

обучение навыкам здорового образа жизни; Организуются профилактические 

мероприятия с привлечением Красноярского краевого центра крови № 1, КГАУЗ 

Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД. На основании 

договора с Центром моделирования здорового образа жизни ООО «Веста» 

ежегодно проводятся профилактические лектории для обучающихся. 

5) Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом – имеются 

спортивные залы, зал борьбы; заключен договор с ООО Спортивный комплекс 

«Бассейн «Спартак» на оказание услуг обучающимся 

6) Организовано 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 флюорографическое обследование, в порядке, 

утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. Результаты вносятся в 

медицинские книжки; 

7) Проводится работа, направленная на профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ: организовано взаимодействие с МУ МВД России «Красноярское», 

университет входит в состав Межвузовской антинаркотической комиссии при 

Совете ректоров Красноярского края, организуются профилактические 

мероприятия – лектории, обучающие семинары, тренинги с привлечением 

штатного психолога, организовано волонтерское движение из числа обучающихся 

в направлении антинаркотической работы; 
8) Организовано обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

университете: обеспечено соответствие зданий, строений, сооружений 

оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности; Обеспечена 

безопасность обучающихся во время учебного процесса, предусматривающая 

возможность быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. 

Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации в 

университете: организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий 

безопасное пребывание людей в зданиях, постоянный контроль за территорией 

учреждения и прилегающей местности; в зданиях имеется громкоговорящее 

оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, имеются паспорта 

безопасности; разработаны планы и схемы эвакуации при пожаре и угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте; разработаны должностные 

инструкции. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

университете осуществляется фирмой ООО ЧОП «Байкал» 

 Организовано проведение профилактических мероприятий, в том числе таких как: 

- обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале 

инструктажей по технике безопасности на вводных учебных занятиях и перед 

началом производственной практики. 

- соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно- 

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

- информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность: меры 

профилактики несчастных случаев сводятся к устранению непосредственных или 

способствующих причин его возникновения и включают: рассмотрение вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" в рамках образовательных программ; 

проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности; 

занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; Расследование несчастных 

случаев проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные 

статьями 227- 231 Трудового кодекса Российской Федерации. 
       10) Организовано проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в  соответствие с государственными санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативами. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) своевременно проводятся предусмотренные санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

        11) Инфраструктура университета соответствует условиям 

здоровьесбережения обучающихся: состояние и содержание территории, зданий, 

помещений, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил и 

требованиям пожарной безопасности; учебные кабинеты оснащены естественной 

и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-



гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

12) Ежегодно проводится повышение квалификации сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава по обучению навыкам оказания 

первой помощи. 
 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы в соответствии со ст. 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

соответствуют условиям охраны здоровья для всего контингента обучающихся. 

Дополнительно в университете для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов: 

1. Обучающимся проводится оказание первичной медико-санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья по 

договору с КГБУЗ «Городская поликлиника № 4», на базе Здравпункта 

Красноярского ГАУ. В течение всего периода обучения в вузе производится 

комплексное медико-психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

данной категории обучающихся. 

2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул: организация учебного процесса в 

университете, учебная, внеучебная нагрузка, продолжительность каникул 

определяются календарными графиками учебного процесса, режимом занятий 

обучающихся в университете, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

университете и в соответствии с ИПРА обучающегося. 

3. Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой – имеется 

специализированный кабинет лечебной физкультуры, оборудованный 

тренажерами для лиц с ОВЗ. 

4. В рамках охраны здоровья обучающихся и организации 

доступной/безопасной среды в учебные корпуса и библиотека университета 

оборудованы в соответствии с принятыми законодательством нормами: 

- учебные корпуса оборудованы подъездными путями, автостоянкой для 

инвалидов, пандусами. Внутри зданий расположены тактильные, визуальные и 

акустические средства информации, технические средства сигнализации, 

средства связи, пандусы, оборудованы санитарные помещения.  

- в целях обеспечения доступной образовательной среды в университете 

имеется специальное учебное оборудование: видеоувеличитель, радиокласс, 

индукционная система, информационный тактильно-сенсорный терминал, 

специализированные столы для инвалидов-колясочников, специализированное 

компьютерное оборудование. 

- ежегодно (две группы в год) проводится повышение квалификации 

сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава по программе 

«Инклюзивное образование и оказание первой помощи». 
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