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–
СанПиН

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

2.3.2.1078-01. Гигиенические требования к безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов, утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 06.11.2001;
–

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
–

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45;
– Устав ПензГТУ;
– Коллективный договор, заключенный работодателем и работниками
федерального
высшего

государственного

образования

бюджетного

«Пензенский

образовательного

государственный

учреждения

технологический

университет» на 2019-2022 годы;
– положение П 2.2.4.18-2019 «Система менеджмента качества. Режим
занятий

обучающихся

Пензенского

государственного

технологического

университета».
1 Общие положения
3.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1)

оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

в

порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
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4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) 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;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
ПензГТУ;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в ПензГТУ;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
11) организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся;
12) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
3.2. Приказом ректора ПензГТУ назначаются ответственные лица за охрану
здоровья обучающихся из числа работников ПензГТУ.
2 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья
4.1

Организация

обучающимся

оказания

осуществляется

здравоохранения.

Первичная

первичной

органами

медико-санитарной

исполнительной

медико-санитарная

власти

помощь

помощи
в

сфере

оказывается

обучающимся медицинскими организациями ПензГТУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. ПензГТУ предоставляет безвозмездно
медицинской организации оборудованное помещение, соответствующее условиям
и требованиям для оказания указанной помощи (помещение пункт медицинский).
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4.2 ПензГТУ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивает:
1)

проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации;
2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
3) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке,

установленном

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
3 Организация питания обучающихся
5.1 С целью создания необходимых условий для организации питания
обучающихся ПензГТУ привлекает сторонние организации общественного
питания, с передачей им на основании договора аренды помещений, где будут
реализовываться указанные услуги; организует работу буфетов в учебных
корпусах.
5.2 Основными задачами по организации питания обучающихся в ПензГТУ,
являются:


обеспечение

обучающихся

питанием,

соответствующим

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
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гарантированное качество и безопасность питания и пищевых

продуктов, используемых в питании;


предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;


пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

5.3

В

ПензГТУ

в

соответствии

с

требованиями,

установленными

СанПиНами, созданы следующие условия для организации питания обучающихся:


предусмотрены

производственные

помещения

для

хранения,

приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием
(торгово-техническим, холодильным, весоизмерительным) инвентарем;


предусмотрены

помещения

для

приема

пищи,

снабженные

соответствующей мебелью.
5.4 Расписание учебных занятий должно предусматривать перерыв
достаточной продолжительности для приема питания обучающихся.
5.5 Ежедневно в обеденном зале столовой ПензГТУ вывешивается меню, в
котором указываются название блюд, их объем (выход в граммах), пищевая
ценность и стоимость.
6 Определение оптимальной учебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул
6.1

Оптимальная

учебная

нагрузка,

режим

учебных

занятий

и

продолжительность каникул определяются в соответствии с требованиями
положения ПензГТУ П 2.2.4.18.
6.2 В процессе реализации образовательной деятельности ПензГТУ
обеспечивает:


включение

в

основную

учебную

программу

разделов

по

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, включение в
основную профессиональную образовательную программу учебных модулей по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;


наличие и реализацию проектов (целевая программа, программа

экспериментальной работы) спортивно-оздоровительной направленности;
5
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соблюдение

санитарных

норм,

предъявляемых

к

организации

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной
активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических
инноваций;


использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся,
воспитанников;


использование в образовательном процессе здоровьесберегающих

приемов, методов, форм, технологий;


соблюдение

норм

двигательной

активности

при

организации

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;


соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в

том числе при использовании технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных
правил;


учет

индивидуальных

особенностей

развития

обучающихся,

воспитанников при организации образовательного процесса;


благоприятные психологические условия образовательной среды

(демократичность

и

благоприятный

эмоционально-психологический

формированию

у

оптимальная
обучающихся

интенсивность
адекватной

образовательной
климат,

самооценки,

среды,

содействие
познавательной

мотивации);


предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психолого-педагогической помощи.
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7

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда

В целях пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда ПензГТУ организует:


взаимодействия

с

организациями

(учреждениями)

физической

культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения, гражданской обороны,
защиты

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций,

правоохранительными органами по проведению физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа
жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий
здоровьесберегающей направленности;


взаимодействие с общественностью по вопросам сохранения и

укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных привычек,
формирования безопасного образа жизни;


наличие в фонде научно-технической библиотеки ПензГТУ научно-

публицистической, научно-методической литературы, периодических изданий,
информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения
здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом,
организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки;


наличие и периодическое обновление информации, посвященной

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни
об условиях охраны здоровья обучающихся на различных информационных
носителях, информационных стендах и на сайте ПензГТУ;


наличие и реализацию плана методических мероприятий, повышения

квалификации педагогических и научно-педагогических работников по различным
вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность
обучающихся, здоровьесберегающих технологий;


реализацию во внеучебном процессе Программы формирования

компетентности здоровьесбережения у обучающихся на основе осознания
7
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здоровья как ценности и организации внутривузовской среды (утв. решением
ученого совета ПензГТУ, протокол

от 30.08.2013 № 1), и приказов ректора

ПензГТУ;


социально-психологическое сопровождение обучающихся в целях

формирования у них личностных ресурсов, обеспечивающих развитие социальнонормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа
жизни, навыков самоконтроля, разрешения конфликтных ситуаций, совладения со
стрессом, управления эмоциями; формирование понимания у обучающихся роли
здорового образа жизни в развитии личности и подготовке её к профессиональной
деятельности;

овладение

системой

практических

умений

и

навыков,

способствующих сохранению и укреплению здоровья; формирование безопасного
поведения, основанного на системе ценностных ориентаций в пользу здоровья.
8

Организация и создание условий для профилактики заболеваний

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом
ПензГТУ обеспечивает:


организацию физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с

обучающимися всех групп здоровья;


организацию занятий в специальной медицинской группе для

обучающихся в соответствии с медицинскими показаниями по результатам
медицинского профилактического осмотра;


выполнение комплекса упражнений во время регламентированных

перерывов

для

снижения

нервно-эмоционального

напряжения,

утомления

зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также
предотвращения развития познотонического утомления;


организацию

способствующих

динамических

эмоциональной

пауз

разгрузке

и

(динамических
повышению

перемен),

двигательной

активности;
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организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание

условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии
с требованиями санитарных правил;


организацию

воспитательной,

внеурочной

(внеаудиторной)

деятельности физкультурной, спортивной и оздоровительной направленности;


организацию

физкультурных

и

спортивных

мероприятий

с

обучающимися по видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад,
универсиад, олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья);


участие

обучающихся

в

региональных,

межрегиональных,

всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством

9

Российской Федерации периодических медицинских осмотров
9.1 Обучающиеся ПензГТУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации

проходят

периодические

медицинские осмотры

и

ежегодные

флюорографические обследования, обучающиеся, не достигшие 18-летнего
возраста – туберкулинодиагностику.
9.2 Составляются списки лиц, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость
проведения периодического медицинского осмотра.
9.3 Для прохождения периодического медицинского осмотра обучающиеся
ПензГТУ обязаны прибыть в медицинское учреждение в день согласно графику, и
предъявить

документы:

направление

и

паспорт

(или

другой

документ

установленного образца, удостоверяющий его личность).
10

Профилактика и запрещение курения, употребления

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ
ПензГТУ обеспечивает:


реализацию

превентивных

программ,

направленных

на

предотвращение употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
9
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наркотических и психотропных веществ (их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ) обучающимися;


выявление

факторов

риска

распространения

в

подростковой,

молодежной среде курения, алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических и психотропных веществ и оценку эффективности реализуемых в
образовательном учреждении превентивных программ;


наличие

безопасной

поддерживающей

образовательной

среды

(благоприятный психологический климат, реализация тезиса «Вуз – территория,
свободная

от

педагогическими

курения»,
и

«МЫ

против

научными

наркотиков»,

работниками

система

ПензГТУ

по

работы

с

повышению

компетентности в области создания условий, предупреждающих закрепление
зависимых форм поведения);

здоровья,

выполнения требований законодательства РФ в сфере охраны
Правил внутреннего распорядка обучающихся ПензГТУ, приказов

ректора ПензГТУ от 31.08.2018 № 89/07-11-08 «О запрете курения в зданиях и на
территории Университета», от 23.01.2020 № 77/07-10-09 «О профилактике и
запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ».
11 Обеспечение безопасности обучающихся
во время пребывания в ПензГТУ
11.1 ПензГТУ обеспечивает безопасные условия образовательного процесса
в подразделениях ПензГТУ и организацию контроля соблюдения требований
охраны труда, установленные нормативными актами, правилами и инструкциями
по охране труда.
11.2 ПензГТУ обеспечивает:


соответствие

состояния

и

содержания

территории,

зданий

и

помещений ПензГТУ, а также их оборудования (для водоснабжения, канализации,
вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, ГОЧС;
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наличие

и

необходимое

оснащение

помещений

для

питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с
требованиями санитарных правил;


оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил
для освоения основных и дополнительных образовательных программ;


обеспечение учебных

кабинетов, спортивных

залов и

других

помещений для пребывания обучающихся, естественной и искусственной
освещенностью, температурного режима в помещениях ПензГТУ, в соответствии
с требованиями установленными нормативными актами Российской Федерации;


оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил

помещений для работы медицинского персонала оборудованием для проведения
профилактических

мероприятий

различной

направленности,

иммунизации,

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи;


наличие в учебных помещениях оборудования, используемого в

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности
жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;


наличие

обеспечивающих

в

ПензГТУ

проведение

квалифицированных

оздоровительной

работы

с

специалистов,
обучающимися

(медицинские работники, преподаватели физической культуры, психологи,
тьюторы);


сформированность культуры здоровья педагогических и научно-

педагогических работников образовательного учреждения (наличие знаний и
умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий;
здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного
отношения к собственному здоровью).
12 Профилактика несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в ПензГТУ
12.1 ПензГТУ обеспечивается:
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системность деятельности по вопросам профилактики несчастных

случаев с обучающимися во время пребывания в ПензГТУ (отражение в основных
образовательных программах, уставе и локальных актах ПензГТУ направлений
деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный
образ жизни обучающихся);


взаимодействие

правоохранительными

ПензГТУ

органами,

с

органами

научными

исполнительной

учреждениями,

власти,

учреждениями

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам
охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;


преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования;


комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп обучающихся;


непрерывность

отслеживания

сформированности

здорового

и

безопасного образа жизни обучающихся;


наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и

безопасного образа жизни у обучающихся;


отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий
по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся);


наличие инструментария мониторинга здоровья и физического

развития обучающихся ПензГТУ;


проведение

удовлетворенности

социологических

обучающихся,

исследований

родителей

(законных

на

предмет

представителей),

педагогических и научных работников ПензГТУ, социальных партнеров ПензГТУ
комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.
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13 Проведение санитарно-противоэпидемических
и профилактических мероприятий
Совместно с членами объединенной первичной профсоюзной организации
работников и обучающихся ПензГТУ обеспечивается ежегодное проведение
проверок состояния охраны труда в подразделениях ПензГТУ, обеспечивающих
образовательный процесс, составляется план мероприятий, направленных на
улучшение условий охраны труда и техника безопасности учебного процесса.
14 Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся
14.1 С целью оздоровления, профилактики заболеваний, формирования
навыков здорового образа жизни ПензГТУ может обеспечивать летний
оздоровительный отдых обучающихся.
14.2 В мероприятиях по летнему оздоровительному отдыху может
принимать участие студент ПензГТУ, обучающийся по программам среднего
профессионального

и

высшего

образования

очной

формы

обучения,

предоставивший необходимые документы в установленные данным положением
сроки.
14.3 Документы принимаются с 1 сентября по 1 марта учебного года в
отделе воспитательной работы.
14.4 До 20 марта формируются списки студентов для направления на летний
оздоровительный отдых по следующим категориям:
1)

студенты с ОВЗ или инвалидностью, имеющие показания для

оздоровления;
2)

студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
3)

студенты, имеющие медицинские показания для оздоровления;

4)

студенты, успешно осваивающие учебную программу и принимающие

активное участие в общественной, творческой, научной, спортивной деятельности
ПензГТУ.
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П 2.2.5.21-2020
14.4 Для направления на летний оздоровительный отдых студенты
предоставляют следующие документы:


заявление на имя ректора ПензГТУ с просьбой о предоставлении

путёвки на оздоровительный отдых (Приложение А);


документы,

подтверждающие

медицинские

показания

для

оздоровления (студентам, имеющим медицинские показания для оздоровления).
14.5 Для осуществления организационных мероприятий по подготовке
оздоровительного отдыха обучающихся формируется комиссия в составе:
начальника отдела воспитательной работы, деканов факультетов, директоров
колледжа и филиалов, ответственных за ВР факультетов, колледжа и филиалов,
контрактного

управляющего,

председателя

объединённой

первичной

профсоюзной организации работников и обучающихся ПензГТУ, председателя
студенческого совета «Объединённый совет обучающихся».
14.6 Комиссия выполняет следующие функции:
14.6.1

Информирование

студентов

о

возможности

и

условиях

оздоровительного отдыха на сайте вуза, в деканатах, в отделе воспитательной
работы, при проведении ролевой игры «Первокурсник», родительских собраний,
часов наставников.
14.6.2 Подготовка конкурсной документации о проведении открытого
конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по организации и
проведению оздоровительных мероприятий для обучающихся.
14.6.3 Сбор документов, подтверждающих показания к оздоровительному
отдыху, подведение итогов отбора обучающихся для участия в летнем
оздоровительном отдыхе, предоставление списков обучающихся, подлежащих
оздоровлению, на утверждение ректору.
14.6.4 Организация приобретения проездных билетов до места проведения
оздоровления и обратно.
14.6.5 Назначение ответственных лиц для сопровождения студентов на
оздоровление.
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14.7 Кандидатуры для назначения ответственных лиц для сопровождения
студентов на оздоровительный отдых представляются в комиссию начальником
отдела воспитательной работы, деканами факультетов, директорами колледжа и
филиалов из числа педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и педагогических работников СПО.
Кандидатами могут быть наставники студенческих академических групп,
ставшие победителями в ежегодном конкурсе ПензГТУ «Наставник года», или
преподаватели, имеющие высокие баллы по показателям воспитательной работы
мониторинга эффективности деятельности педагогических и научных работников
ПензГТУ.
Кандидаты должны дать личное согласие на командирование их в качестве
ответственных лиц для сопровождения студентов на оздоровление.
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Приложение А
Форма заявления для включения в списки обучающихся,
направляемых на летний оздоровительный отдых
Ректору ПензГТУ
Д.В. Пащенко
студента____курса_______группы
____________________факультета
_______________________________
(ФИО)

моб. тел._______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас предоставить мне путёвку на летний оздоровительный отдых.
Все необходимые документы прилагаю.

Дата

подпись
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№
п/п
Номера листов (страниц)

Дата

Подпись

Номер и дата изменения в
документе

Всего листов (страниц) в
документе

аннулированных

новых

заменяемых

измененных
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