
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В целях профилактики, предупреждения и распространения заболеваний среди 
обучающихся и работников,  в Волжском политехническом институте действует 
медицинский кабинет в учебном корпусе «Д», расположенном по адресу: г. Волжский, ул. 
Пушкина, 62. Медицинская деятельность в осуществляется на основании Лицензии № 
ФС-34-01-000041-14 от 24.12.2014 г. 

Основные направления деятельности по охране здоровья обучающихся: 
–целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
– соответствие инфраструктуры условиям здоровьесбереженияобучающихся; 
–рациональная организация воспитательно-образовательного процесса; 
–организация системы просветительской и методической работы с участниками 

воспитательно-образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни; 

–мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся 
Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении включает в себя: 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
• организацию питания обучающихся; 
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий; 
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда; 
• прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 
• профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных и одурманивающих веществ; 
• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ВУЗе; 
• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ВУЗе; 
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
• сотрудничество с субъектами профилактики; 
• проверку исправности и испытания спортивного инвентаря; 
• инструктажи по ТБ; 
• организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 
• проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. 

Состояние здоровья – показатель эффективности образования, поэтому медицинские 
работники в осенний период активно проводят иммунизацию против гриппа. 

Ежегодно организуются и проводятся медицинские профилактические осмотры, 
впорядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения,узкими специалистами разных профилей (хирургом, отоларингологом, 
окулистом, невропатологом, психиатром, стоматологом), ведется мониторинг состояния 
здоровья. Также ежегодно обучающиеся проходят флюорографическое 
обследование.Контроль за прохождением флюорографического обследования 
осуществляется службой техники безопасности. 



Обучающихся (студентов) допускают к занятиям после перенесенного заболевания 
только при наличии справки врача-педиатра или участкового терапевта (иного лечащего 
врача). 

Организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.Разработаны и реализуется План санитарно-эпидемиологических 
мероприятий и Программа производственного контроля. Проведена 100% аттестация 
рабочих мест института. 

В учреждении проводят текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями 
территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 
 


