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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о текущем контроле за состоянием здоровья студентов, 

курсантов (далее - Положение) определяет организацию деятельности 

преподавателей и сотрудников по сохранению и укреплению здоровья 

студентов, курсантов, способствует созданию оптимального материально-

технического и методического обеспечения по вопросам здоровьесбережения в 

ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  или университет) и во всех его структурных 

подразделениях, включая Судомеханический техникум (далее – техникум) и 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия (далее – филиал) . 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.3 Положение представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья студентов, курсантов университета. 

1.4 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания студентов, курсантов; 

 определение оптимальной аудиторной, внеаудиторной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 организация прохождения студентами, курсантами, в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 41 Федерального закона об образовании, 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 
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диспансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 обеспечение безопасности студентов, курсантов во время пребывания в 

университете; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в университете; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

1.5 Основной деятельностью университета является создание 

образовательной среды, ориентированной на сохранение и укрепление 

физического, социального, психологического, нравственного здоровья.  

1.6     Основными направлениями деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» по 

охране здоровья студентов, курсантов являются: 

 целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

студентов, курсантов в учебной и внеучебной деятельности университета; 

  организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

 организация профилактики употребления психоактивных веществ 

студентами, курсантами; 

 мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни у 

студентов, курсантов. 

Ответственным за развитие данных направлений является проректор по 

организационной работе и развитию структурных подразделений. 

1.7 ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» осуществляет образовательную деятельность, 

реализуя основные образовательные программы высшего образования, 

программы подготовки специалистов среднего звена, создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе, обеспечивает: 

 рациональную организацию образовательного процесса; 

 соответствие инфраструктуры университета условиям 

здоровьесбережения обучающихся; 

 текущий контроль за состоянием здоровья студентов, курсантов; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
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оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев со студентами, курсантами во 

время пребывания в университете, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

2 Охрана здоровья участников образовательного процесса 

 

2.1 Университет создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья студентов, курсантов. 

2.2 Учебная нагрузка устанавливается на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями к ежедневной и недельной нагрузке обучающихся. 

2.3 Проводится физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа в соответствии с планом работы на текущий год. 

2.4 Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе, при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2.5 При проведении занятий по дисциплинам повышенной опасности 

(например, физическая культура, физика, химия, информатика и т.д.) 

преподаватели на вводном учебном занятии проводят инструктаж по технике 

безопасности с обязательной отметкой в журнале инструктажей охраны труда 

обучающихся, а также инструктажи перед началом лабораторных, 

практических занятий. 

2.6 В университете организуется питание обучающихся. В расписании 

учебных занятий предусмотрены перерывы достаточной продолжительности. В 

университете создается комиссия по контролю за качеством питания 
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обучающихся. 

2.7 Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды: 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата на 

учебных занятиях, во время организации и проведения внеаудиторных 

мероприятий; 

 содействие формированию у студентов, курсантов адекватной 

самооценки, познавательной мотивации. 

2.8  Осуществление административных и организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств в целях исключения доступа к 

информации, пропагандирующей употребление наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголя через: 

 фильтрацию с помощью безопасного браузера; 

 фильтрацию с помощью антивирусных программ; 

 фильтрацию с помощью программы Коннект - фильтр, основной 

функцией которой является организация безопасного пользовательского 

доступа в сети «Интернет»; 

2.9 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, 

произошедшими во время их пребывания в университете, оформляется в 

Журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися и Актами Формы 

Н-2. 

 

3 Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

студентов, курсантов   

 

Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья студентов, 

курсантов в университете включают: 

3.1.1 Обеспечение безопасности студентов, курсантов во время 

пребывания в учреждении гарантируется путем создания безопасных условий и 

соблюдения правил и инструкций должностными лицами учреждения. В 

помещениях установлена пожарно-охранная сигнализация, выполнены все 

требования по пожарной безопасности, установлена тревожная кнопка, 

проведены мероприятия по антитеррористической защищенности; 

3.1.2 Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

основных образовательных программ; 

3.1.3 В учебных помещениях имеется здоровьесберегаюшее 
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оборудование, используемое в профилактических целях, информационное 

оборудование по безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

3.1.4 Ответственность за обеспечение безопасности студентов, курсантов 

во время пребывания в университете возлагается на ректора, во время 

пребывания в филиале университета в г. Феодосия – на директора филиала. 

3.2 Определение оптимальной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и нормативными актами, 

регламентирующими деятельность университета. 

 3.2.1 До начала учебного года составляется график учебного процесса, в 

котором указывается начало и окончание учебного года, продолжительность 

занятий, практик, промежуточной аттестации, каникул. В соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса составляется расписание 

занятий. 

 3.2.2 В образовательном учреждении имеются квалифицированные 

специалисты, обеспечивающие проведение оздоровительной работы с 

обучающимися (преподаватели физической культуры, социальный педагог, 

педагог-психолог, преподаватель ОБЖ), а также служба инклюзивного 

образования. 

3.2.3 Текущий контроль за состоянием здоровья студентов, курсантов 

возлагается на преподавателей и кураторов. В случае, если должностными 

лицами замечено недомогание со стороны обучающегося или он обратился с 

жалобой на состояние здоровья, уполномоченное лицо обязано вызвать скорую 

помощь и сообщить родителям. 

3.2.4  Преподаватели ведут учет посещаемости обучающихся в группах. 

3.3 Состояние и содержание территории, здания и помещений, а также 

и их оборудование (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, дорожного движения; 

3.3.1 Учебные кабинеты, спортивные залы и другие помещения для 

пребывания студентов, курсантов обеспечены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно - тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

3.3.2 Ответственность за соответствие оснащения здания и территории 

университета возлагается на проректора по административно-хозяйственной 

работе. 
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3.4 Сформирована культура здоровья педагогических работников 

университета (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий); здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью. Преподаватели университета проводят занятия в соответствии с 

требованиями здоровьесберегающих технологий.  

 

4 Требования к организации медицинского обслуживания  

 

4.1 Медицинское обслуживание студентов, курсантов университета 

обеспечивает фельдшер и медицинский работник техникума, филиала.  

4.2 Медицинские осмотры студентов, курсантов и сотрудников  

организовываются и проводятся в порядке, установленным, федеральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения на основании 

договора между университетом и организацией здравоохранения по 

проведению медицинских осмотров. 

4.3 При поступлении в университет и ежегодно обучающиеся проходят 

медицинские первичные осмотры с целью определения соответствия 

обучающегося требованиям к обучению и медицинской группы для занятий по 

физической культуре. Уточняются списки обучающихся, состоящих на 

диспансерном учёте. 

4.4 Профилактические медицинские осмотры проводятся для уточнения 

состояния здоровья и группы здоровья по физической культуре, уточнения 

списков обучающихся, состоящих на диспансерном учёте.  

4.5 На основании данных проведенного медицинского осмотра 

заведующим кафедрой физического воспитания и спорта совместно с 

председателем цикловой комиссии физического воспитания и спорта и 

медицинским работником определяется принадлежность к медицинской группе 

обучающихся для занятий по физической культуре. 

4.6 При организации учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура», обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, и 

освобождённые от занятий по физической культуре, занимаются по адаптивной 

программе по физической культуре.  

4.7 при необходимости с целью проведения профилактических 

мероприятий и противоэпидемиологических мероприятий в условиях 

повышенной опасности приказом ректора кураторы назначаются 

ответственными за проведение ежедневных утренних фильтров с целью 
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выявления заболевших гриппом и ОРВИ среди студентов, курсантов 

университета. 

4.8 Фельдшер осуществляет работу по информированию обучающихся 

о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, о вакцинации 

от гриппа на добровольной основе. 

4.9 В случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ, гриппа и других 

заболеваний, студенты, курсанты отстраняются от учебных занятий и 

направляются к участковому врачу по месту жительства. 

4.10 В университете организуется работа по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

4.11 В целях обеспечения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий в университете в начале учебного 

года приказом ректора назначается ответственный за соблюдение режимов 

дезинфекции и применение дезинфицирующих средств в достаточных 

консистенция. 

4.12 Ответственный за соблюдение режимов дезинфекции и 

применение дезинфицирующих средств, в достаточных консистенциях 

разрабатывает инструкцию по режимам дезинфекции, проводит инструктаж 

обслуживающего персонала по соблюдению режимов дезинфекции при 

вирусных инфекциях, осуществляет контроль за хранением, обработкой 

уборочного инвентаря, обеспеченностью персонала спецодеждой, хранением 

спецодежды персонала. 

4.13 С целью выявления чесотки и педикулеза регулярно фельдшер 

проводит осмотры студентов, курсантов. В случае выявления педикулеза 

данные осмотра фиксируются в «Журнале учёта инфекционных заболеваний», 

который хранится у фельдшера. 

4.14 При выявлении в учреждении чесотки проводится текущая 

дезинфекцию в соответствии с требованиями. 

4.15 В случае выявления инфекционных заболеваний (корь, гепатит, 

ветряная оспа и т.п.) в течение 2 часов после установления диагноза фельдшер 

должен сообщить в Филиал федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и 

городе федерального значения Севастополе» в городе Керчь и Ленинском 

районе. 

4.16 При выявлении в университете инфекционных заболеваний (корь, 

гепатит, ветряная оспа и т.п.) проводится текущая дезинфекция в соответствии 

с требованиями. С целью прохождения инкубационного периода учебные 
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занятия в учебной группе проводятся в отдельном кабинете, изолированно от 

других обучающихся. 

4.17 Возвращение группы в обычный режим работы осуществляется с 

разрешения Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе» в городе Керчь и Ленинском районе. 

 

5 Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни  

 

5.1 Наличие аналитических данных о формировании ценности 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

5.2 Отслеживание динамики показателей здоровья студентов, 

курсантов, включение этих сведений в ежегодный отчет, в публичный отчет, 

доступный широкой общественности.  

5.3 Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности студентов, курсантов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся комплексностью и 

системностью работы университета по сохранению и укреплению здоровья, а 

также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении. 
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