
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Забота о состоянии здоровья молодежи – одно из важнейших направлений в
комплексе мероприятий по социальной поддержке студентов филиала. Сердобский
филиал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» обеспечивает 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
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На территории филиала действуют медицинский и зубной кабинет.
Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда. Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.

Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Для обучающихся и работников проводится ежегодное флюорографическое

обследование, вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок и
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2011 г. N 51н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

Физическое развитие обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая
культура» осуществляется в соответствии с образовательными программами. Филиал
располагает достаточной базой для занятий физической культурой и спортом. Для занятий
физической культурой и спортом в филиале имеются: спортивный и тренажерный зал,
спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

Проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, употреблению
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и других одурманивающих веществ.

Обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в филиале.
Проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
филиале.

Студенты и сотрудники филиала могут получать услуги в клиническом
медицинском центре ПГУ. В его структуре имеется три отделения: поликлиническое,
дневной стационар, стоматологическое. В отделении ведется амбулаторный прием
врачами терапевтом, оториноларингологом, акушером- гинекологом, офтальмологом,
хирургом, неврологом, кардиологом, наркологом, эндокринологом, психиатром,
психотерапевтом, дерматологом, инфекционистом, стоматологом, травматологом,
пульмонологом. В отделении можно пройти лабораторные исследования, УЗИ-
диагностику, ЭКГ, флюорографию, рентгеновские исследования. Осуществляется
консультативный приём доцентами и профессорами медицинского института ПГУ.
Проводится экспертиза временной нетрудоспособности (оформление больничных листов,
справок о временной нетрудоспособности студента), выдача справки №146-1 (на право
владения оружием), справки №083/у-89 (на право вождения автотранспорта), справок
№086/у (для поступающих в средние и высшие учебные заведения), справок и для занятия
спортом, оформление личных медицинских книжек, освидетельствование на
профпригодность, проводятся периодические медицинские осмотры сотрудников и
студентов, первичный медицинский осмотр при устройстве на работу, предрейсовые и
послерейсовые медицинские осмотры. В КМЦ ПГУ работает физиотерапевтический
кабинет, ингаляторий, массажный кабинет, кабинет ЛФК. Преимущественным правом



получения услуг КМЦ пользуются студенты, относящиеся к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Проводятся профилактические осмотры и
диспансеризация студентов и сотрудников университета, сезонная иммунопрофилактика.
Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ
осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии и по личному заявлению обучающегося
с инвалидностью и ОВЗ. Сопровождение привязывается к структуре образовательного
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. Определение
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул имеет решающее значение при составлении графика
учебного процесса.


