Условия охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения» в части 1
статьи 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» включает в
себя:
1.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
1.1. Первичную медико-санитарную помощь обучающимся
Сибирского государственного университета путей сообщения на основании
Договоров
оказывает
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативнодиагностическая поликлиника №27», далее «ККДП №27». В здании
университета по адресу: ул. Дуси Ковальчук 189 располагается обособленное
структурное подразделение «ККДП №27», осуществляющее следующие
услуги для студентов и преподавателей:
- прием врача-терапевта;
- медицинская помощь терапевтического профиля;
- профилактические консультации по здоровому образу жизни;
- прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- сезонное консультирование перед вакцинопрофилактикой;
проведение
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований;
- проведение диспансеризации.
Студенты, проживающие в общежитиях студенческого городка
СГУПС, прикреплены по прописке к участку №8 «ККДП №27». Указанные
студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья, обращаются за медицинской терапевтической помощью в
регистратуру обособленного структурного подразделения «ККДП №27» (ул.
Дуси Ковальчук, 189), а также при необходимости проходят специалистов в
«ККДП №27» (ул. Рельсовая,4). Сотрудники СГУПСа и студенты, не
проживающие на территории Студенческого городка, также имеют
возможность воспользоваться медицинскими услугами, заполнив заявление о
прикреплении к данной поликлинике, предварительно открепившись от
поликлиники по месту жительства.
1.2. Обучение педагогических работников, в соответствии с
требованиями п.11 статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ № 273 «Об
образовании» от 29.12.2012 г., навыкам оказания первой помощи.
2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
2.1. Содержание учебных корпусов, помещений, общежитий
Студенческого городка СГУПСа в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами.

2.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от
25.12.2001г. №892 «О реализации федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» и согласно СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», в СГУПСе создана единая
электронная база ФЛГ, назначены распоряжением деканов факультета
работники, ответственные за контроль и ведение базы, что позволяет выявить
студентов не прошедших и не предоставивших результаты ФЛГ и
своевременно направить их на флюорографическое обследование.
3. Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Одной из составляющих социальной защищенности студентов
университета является организация качественного и полноценного
общественного питания.
3.1. Организует питание для обучающихся в университет Комбинат питания,
являющийся структурным подразделением университета, созданный в
соответствии с решением учёного совета, в целях удовлетворения
потребностей студентов, преподавателей и сотрудников в полноценном
питании. Комбинат питания состоит из заготовочных и доготовочных
структур комбината питания с единым технологическим процессом
изготовления продукции, а также буфетов и вспомогательных служб.
3.2. Цеха и складские помещения расположены в здании столовой по адресу
ул. Дуси Ковальчук,187/а.
3.3. В состав комбината питания входят точки общественного питания
(столовые, буфеты), находящиеся в учебных корпусах университета, на
территории студенческого городка, на геодезическом полигоне.
3.4. Комбинат питания в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
(с изменениями внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 № 88-ФЗ,
от 27.10.2008 № 178-ФЗ, от 22.12.2008 № 268 ФЗ)», ГОСТами Р 51074-97
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»,
ГОСТом Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования»,
ГОСТом Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция,
реализуемая населению. Общие технические условия», ГОСТом Р 50763-95
«Общественное питание», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»,
утвержденного приказом Федерального агентства железнодорожного

транспорта 04 декабря 2015г. №552; локальными нормативными актами,
принятыми ученым советом, ректором и иными органами управления
университета в соответствии со своей компетенцией, установленной в
настоящем уставе.
В учебном корпусе № 1 горячее питание осуществляется в столовой
«Преподавательская» (цокольный этаж), в столовой «Привокзальная»
(второй этаж). Столовая «Привокзальная» доступна для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Столовые «Студенческая» и
«Путеец» расположены в отдельном здании Комбината питания на
территории студенческого городка (ул. Дуси Ковальчук , д. 187а). В здании
Столовой на втором этаже расположены три зала на 211 мест для проведения
студенческих мероприятий, досуговых программ, семинаров.
Столовая
«Магистраль» и «Чайная» обеспечивают горячее питание для студентов в
учебном корпусе № 2; буфеты, расположенные на 2-ом, 3-ем этажах
учебного корпуса № 2 , доступные
для студентов, сотрудников
университета, а также и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Производственные цеха Комбината питания: кондитерский, пирожковый
цеха, цех мясной продукции. Ежегодно расширяется ассортимент товаров
собственного производства, предлагаемых к реализации (фасованные салаты,
горячие бутерброды, открытые бутерброды, фритюрная выпечка и
пирожные, мясные изделия).
Во всех столовых предлагается большой выбор блюд, которые
включают в себя как мясные, молочные продукты, так и диетические блюда.
Не остаются без внимания и студенты, проходящие летнюю практику. Для
них комбинатом питания СГУПС организуется выездное питание. На
геодезическом полигоне работает столовая на 150 посадочных мест.
4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул.
Организация учебного процесса в СГУПСе, учебная, внеучебная
нагрузка продолжительность каникул определяются календарными
графиками учебного процесса, режимом занятий обучающихся в ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся в Сибирском государственно
университет путей сообщения.
5. Организация и создание условий, для профилактики
заболеваний и оздоровления обучающихся для занятия ими физической
культурой и спортом.
5.1. На основании федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федерального закона от 21.11.2011 N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
указа Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации

на период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 N 2128-р «О Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года» в Сибирском
государственном университет путей сообщения проводится система
мероприятий, направленных на формирование у студентов мотивации к
здоровому образу жизни, обучение навыкам здорового образа жизни.
5.2. В университете созданы необходимые условия как для учебнопедагогического процесса, так и для работы групп спортивной и
оздоровительной направленности. Спортивная база представлена игровыми
залами, залом борьбы, лечебно-физкультурным кабинетом, бассейном,
футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками,
теннисным кортом, открытыми баскетбольной и волейбольной площадками,
тренажерным залом, которые доступны также для инвалидов и для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Все это позволяет студентам
заниматься спортом не только в часы занятий, но и, в зависимости от своих
интересов и способностей, посещать любую из спортивных секций. В вузе
работают спортивные секции по 21 виду спорта. Как правило, эти секции
ведут опытные педагоги, заслуженные тренеры РФ, мастера спорта,
имеющие большой стаж педагогической и тренерской работы.
5.3. В университете создана Программа деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» по
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни на 2014–2019 годы»
(сокращенное наименование – Программа деятельности по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни). Предметом регулирования программы
является система мероприятий, направленных на формирование у студентов
мотивации к здоровому образу жизни, обучение навыкам здорового образа
жизни, поддержание приверженности и создание необходимых условий для
здорового образа жизни. Реализация программы осуществляется по
следующим приоритетным направлениям:
- организация работы врача по спортивному контролю,
осуществляющего
медицинский
контроль
перед
спортивными
соревнованиями и во время них;
- проведение мониторинга отношения студентов и сотрудников
СГУПСа к вредным привычкам.
- организация и проведение семинаров и встреч с сотрудниками и
специалистами в области охраны здоровья, духовенства города и региона,
организация лекций, трансляции передач на тему пропаганды здорового
образа жизни через средства корпоративного теле- и радиовещания СГУПС.
- проведение сотрудниками кафедры физического воспитания и
спорта академических занятий со студентами I и II курсов, где наряду с
практическими составляющими ведется методическая, лекционная работа,
подготовка и защита рефератов, уделяется внимание вопросам реабилитации

средствами физической культуры, питания, массажа и т.д. При поступлении
в университет первокурсники сразу включаются в спортивную жизнь.
- создание волонтерского движения из числа студентов по пропаганде
здорового образа жизни – организация и проведение различного рода акций,
выставок, целью которых является профилактика употребления алкоголя,
табака и наркотических средств в молодежной среде. Создание видеотеки и
организация просмотра видеоматериалов в корпусах вуза и общежитиях по
тематике здорового образа жизни.
- организация консультаций врачей, юристов, психологов кафедры
«Профессиональное обучение, педагогика и психология» по различным
вопросам, в том числе по психологическому сопровождению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
5.4. По инициативе кафедры «Физическое воспитание и спорт»,
подписано Соглашение с региональной общественной организацией
ДОСААФ по продвижению в жизнь комплекса ГТО, организации стрелковой
подготовки среди студентов.
5.5. Первичной профсоюзной организацией студентов СГУПСа
организован студенческий спортивный клуб, основной деятельностью
которого является организация спортивных соревнований для студентов, как
любителей, так и профессионалов. В настоящее время ведется студенческая
футбольная лига, проводятся турниры по женскому футболу, хоккею,
лазертагу, флорболу, пейнтболу, плаванию и др. Также Профсоюзным
комитетом ежемесячно выдаются студентам бесплатные абонементы для
посещения тренажерных залов университета и бассейна.
5.6.Санаторно-курортное лечение студентов: в летний период
студенты университета имеют возможность получить путевку в
оздоровительный санаторий РОСПРОФЖЕЛ «Аврора», который находится
на Черноморском побережье, за 50% стоимости. Санаторий обладает
отличной материально-технической базой и условиями для отдыха и
оздоровления. Профком студентов не только предоставляет такие путевки, но
и организует централизованное перемещение к месту расположения
санатория. Также, в зимний сезон студенты имеют возможность бесплатно
посетить горнолыжный курорт в Шерегеше. Традиционно, студентам
предоставляется 45 путевок.
5.7. В соответствии с Федеральным законом № 15 от 23 февраля 2013
года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», установлен запрет курения табака
на территориях и в помещениях СГУПСа. В целях неукоснительного
исполнения данного закона, пропаганды здорового образа жизни, повышения
успеваемости обучающихся, повышения производительности труда
работников образовательных учреждений и с учетом отрицательных
последствий влияния курения табака на организм человека, невозможности
исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», предусмотрена
дисциплинарная, административная ответственность к нарушителям. Также
Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Сибирском

государственно университет путей сообщения, Правилами внутреннего
распорядка студенческого общежития запрещено употребление алкогольных
и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на в
учебных корпусах университета, студенческих общежитиях и на территории
Студенческого городка университета.
5.8. Ежегодно в целях раннего выявления незаконного
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в СГУПСе проводится социально-психологическое тестирование
обучающихся.
6. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.1. В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Минобрнауки России от 27.06.2017 г. № 602н «Об утверждении Порядка
расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность» в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения» обеспечивается выполнение требований по безопасности
обучающихся во время пребывания в организации.
6.2. Контроль безопасности
в университете осуществляют
сотрудники отдела контроля внутреннего распорядка. Здания университета,
общежития Студенческого городка оборудованы электронной системой
учета и контроля доступа. В университете установлена система
видеонаблюдения. Видеокамеры располагаются по периметру зданий
общежитий, во входных группах, в коридорах и на лестничных маршах.
6.3. На этажах всех зданий университета и Студенческого городка
размещены планы эвакуации, огнетушители, установлены датчики пожарной
безопасности.
6.4. Проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре,
а также пользованию средствами первичного пожаротушения как в учебных
корпусах, так и общежития Студенческого городка.
6.5. Перед началом занятий во всех компьютерных классах со
студентами проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте с
записью в журналах инструктажей под роспись инструктируемых.
Инструктаж проводится по Программам инструктажей. На кафедрах имеются
в наличии копии инструкций по охране труда: инструкция по охране труда
для пользователей ПЭВМ и видеодисплейных терминалов (ВДТ) ИОТСГУПС -036-2015), инструкция по охране труда. Первая помощь
пострадавшему от электрического тока и других повреждающих факторов
ИОТ-СГУПС-028 -2016.
6.6. Перед началом занятий в учебных лабораториях проводится
инструктаж
по охране труда на рабочем месте с записью в журналах
инструктажей под роспись инструктируемых. Инструктаж проводится по

Программам инструктажей. Программы разработаны с учетом специфики
учебных лабораторий кафедр на основании инструкций по охране труда:
Инструкция по охране труда при выполнении работ на стендах кафедры
«Безопасность жизнедеятельности» ИОТ-СГУПС-167 -2016, инструкция по
охране труда при проведении лабораторных занятий в химической научноисследовательской лаборатории «Судебная экспертиза и криминалистика»
ИОТ-СГУПС–119– 2016, инструкция по охране труда при проведении
лабораторных занятий в аудиториях кафедры «Химия» ИОТ-СГУПС-1182015, инструкция по охране труда при выполнении лабораторных работ
кафедры «Физика» ИОТ-СГУПС-010-2016, Инструкция по охране труда при
эксплуатации технических средств обучения ИОТ-СГУПС -008 – 2016 г.,
Инструкция по охране труда при выполнении лабораторных работ кафедры
«Электротехника, диагностика и сертификация» ИОТ-СГУПС-1298-2012 г.,
инструкция по охране труда на занятиях по физическому воспитанию ИОТСГУПС-114-2012.
6.7. Проводится инструктаж по охране труда на рабочем месте по
Инструкции по охране труда при прохождении практики на учебном
геодезическом полигоне ИОТ-СГУПС-006-2014.
6.8. Проводится вводный инструктаж
с привлеченными к
хозяйственным работам студентами - инструкция по охране труда студентов
СГУПС при выполнении хозяйственных работ ИОТ-СГУПС-004-2015 г., для
студентов, выезжающих с агитпоездом, по Инструкции по охране труда для
студентов и сотрудников агитпоезда ИОТ-СГУПС-026-2016.

