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1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья 

Охрана здоровья становится приоритетным направлением 

национальной политики и подразумевает, помимо оказания медицинской 

помощи, осуществление надзора за здоровьем, оздоровление окружающей 

среды, условий труда и быта, улучшение питания, содействие развитию 

массовой физической культуры и спорта. 

Федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации является основополагающим документом (№ 323-ФЗ), 

вступивший в силу 1 января 2012 года. 

В институте амбулаторная помощь оказывается медицинским пунктом.  

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения (ст. 33).  

 

2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул  

Образовательный процесс в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский 

институт» по образовательным программам организуется по учебным годам 

(курсам). Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренными учебным планом формами контроля 

результатов обучения. 

В учебном году для обучающихся по образовательным программам 

высшего образования устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее двух 

недель – в зимний период. Сроки зимних и летних каникул устанавливаются 

в соответствии с календарными учебными графиками. 
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Учебные занятия в институте проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами и календарными 

учебными графиками. 

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся, 

максимальный объем аудиторных занятий в неделю по очной форме 

обучения, минимальный объем занятий, проводимый в интерактивной форме 

(в процентах от аудиторных занятий), максимальный объем занятий 

лекционного типа (в процентах от аудиторных занятий) определяются 

учебным планом конкретного направления подготовки (специальности) в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда  

4.1 Пропаганда здорового образа жизни как важная социально-

педагогическая задача. 

Одним из приоритетов современной государственной политики 

является сохранение и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации и усиления пропаганды здорового образа жизни. Учебные 

заведения, являясь интеллектуальными, культурными, образовательными 

центрами, играют важную роль в формировании здоровья участников 

образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, в 

увеличении трудового потенциала общества в целом. 

В пропаганде используются традиционные методы – это лекции (вуз 

медицинский и подобная тематика лекций входит в образовательный 

стандарт), беседы, круглые столы, вопросы здорового образа жизни 

раскрываются и на студенческих конференциях. 

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных 

направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и 
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охраны труда в институте, снижению уровня производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. Задачами пропаганды в области охраны 

труда являются:  

▪ ознакомление обучающихся в институте с теми мероприятиями, 

которые проводят федеральные законодательные и исполнительные власти и 

органы управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

▪ пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

▪ обобщение и распространение передового опыта, достижений 

науки и техники в области охраны труда. 

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

▪ проведения лекций, докладов и бесед. 

Пропаганда в области охраны труда способствует: 

▪ доведению до сознания каждого обучающегося значения 

создания благоприятных условий труда, необходимости безусловного 

выполнения всех норм и правил техники безопасности и производственной 

санитарии, соблюдения учебной дисциплины, проведения мероприятий по 

профилактике травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом  

Для обеспечения динамичного и поступательного развития 

образовательного процесса в Кубанском медицинском институте 

сформированы педагогические условия, которые призваны способствовать 

укреплению и поддержанию здоровья студентов и преподавателей через 

реализацию двигательной активности, через участие в различных спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятиях организуемых и проводимых в 

вузе, городе и крае. 

С этой целью сотрудниками кафедры функциональных дисциплин 

осуществляется активная деятельность, в основе которой лежит подготовка к 

выступлению обучающихся в студенческих спортивных соревнованиях. 
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Созданы сборные команды по следующим видам: настольный теннис, 

волейбол, мини-футбол.  

 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством РФ периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации  

Диспансеризация здоровых должна обеспечивать правильное 

физическое развитие, укреплять здоровье, выявлять и устранять факторы 

риска возникновения различных заболеваний путем широкого проведения 

общественных и индивидуальных социальных и медицинских мероприятий.  

 В институте ежегодно планово проводится медицинский осмотр 

студентов и сотрудников. 

 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ  

 Приказ ректора №88 от 12 декабря 2016 г. «О дополнительных мерах 

по профилактике табакокурения». 

На территории института и в местах общего пользования проводится 

систематический контроль с целью профилактики и запрета курения. 

 В институте проводится анонимное мониторинговое исследование 

наркоситуации среди студентов 1 курса. Мониторинг среди обучающихся 

позволяет выявить - насколько актуальна проблема распространенности 

употребления ПАВ в исследуемой среде, а также изучить динамику развития 

наркогенной ситуации в учебном заведении, определить приоритетные пути 

профилактики (предупреждение курения, алкоголизации, употребления 

наркотических веществ). 

На 2 курсе на занятиях по психологии общения в группах проводится 

тренинг профилактики рискованного поведения, позволяющий 

натренировать практические навыки противостояния наркогенно 
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неблагоприятной социальной среде, противодействовать  давлению и 

выработать устойчивость к негативному влиянию окружающих. 

 На старших курсах на занятиях по инфекционным болезням (ВИЧ-

СПИД) студентам демонстрируются документальные видеофильмы 

антинаркотической направленности, позволяющие повысить их 

индивидуальную компетентность в данном вопросе на психо-эмоциональном 

уровне, а курс по психиатрии позволяет приобрести профессиональные 

знания о биологических, психологических и социальных последствиях 

употребления психоактивных веществ, их воздействии на психику и 

организм человека, увидеть и пообщаться с наркозависимыми в 

непосредственном контакте. 

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

институте  

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в вузе 

осуществляется охранным предприятием, согласно контракту. 

• Организация физической охраны института и территории 

(контроль и обеспечение состояния безопасности для 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; осуществление пожарного надзора, 

организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект; защиты 

сотрудников и обучающихся от насильственных действий в 

институте и его территории). 

• Организация работы инженерно-технического оборудования 

(охранная сигнализация, тревожно-вызывная  сигнализация; 

наружное и внутреннее видеонаблюдение; пожарная 

сигнализация. 

• Организация контрольно-пропускного режима. 

• Соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
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• Своевременные внесения изменений в Паспорт безопасности 

объекта. 

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в институте  

Профилактика травматизма – это работа не только профессорско-

преподавательского состава, это комплексная работа всех служб вуза. 

Меры предупреждения травматизма сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих причин его возникновения. 

 В институте в случае травматизма должно проводиться тщательное 

расследование каждого с выявлением причин, его вызывающих, и принятием 

соответствующих мер по устранению их, анализироваться все случаи травм 

по их характеру и причинам. Такой анализ позволит установить наиболее 

частые и характерные для института причины травматизма и сосредоточить 

основные усилия на их устранении. Расследование каждого конкретного 

случая должно производиться непосредственно на месте происшествия в тот 

же или на следующий день с участием представителей администрации. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов  

биологического характера, а также иные повреждения здоровья при  

чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время лекций, семинарских и 

практических занятий, при проведении субботника, мероприятий в 

выходные, праздничные дни, если эти мероприятия проводились 

непосредственным руководством работника института. 

Результаты проведенного расследования заносятся в "Журнал 

регистрации несчастных случаев", который хранится у специалиста по 

охране труда. 

 

 

 

http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?link=2020
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?link=2020
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10. Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий  

         Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся 

Институт осуществляет образовательную деятельность при реализации 

образовательных программ и создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

▪  текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

▪  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

▪  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

▪  соответствие состояния и содержания территории, зданий и 

помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

▪  расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в институте, 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; 

▪ психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

Все работники института должны проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

 


