
Охрана здоровья обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в Академии осуществляется в 

соответствии со следующими основными требованиями: 

целостность системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

соответствие инфраструктуры Академии условиям 

здоровьесбережения обучающихся; 

рациональная организация образовательного процесса; 

организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в Академии; 

особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

комплексное сопровождение и мониторинг системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии (ИПРА – индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалидов); 

преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

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

комплексной подход в оказании психолого-педагогической, медико-

оздоровительной, социальной поддержки различных групп обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся (студентов) включает в себя: 



оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

организацию общественного питания обучающихся; 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

обучение навыкам здорового образа жизни и их пропаганде в рамках 

занятий по культурологии, физической культуре, специальным дисциплинам, 

мероприятий по воспитательной работе и культурно-массовой работе, 

студенческому самоуправлению и требований охраны труда; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровлению обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством РФ, 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Академии; 

профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Академии; 

проведение санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий, осуществляющихся в рамках ежегодной 

вакцинации обучающихся от гриппа и других инфекционных заболеваний; 

оборудование и содержание помещений Академии в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

психолого-педагогическая помощь обучающимся; 

помощь в социальной адаптации обучающихся-первокурсников, 

иностранных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 



осуществляется на основании договора на медицинское обслуживание 

Государственным медицинским учреждением Тверской области «Городская 

клиническая больница №7» от 31 декабря 2015 года. 

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи обучающимся 

Академии проводится на основании паспорта и полиса обязательного 

медицинского страхования (ОМС) медицинскими работниками в 

поликлинике пос. Сахарово (ул. Садовая, д. 21). 

Медицинское обслуживание иностранных обучающихся Академии, за 

исключением оказания им медицинской помощи в случаях, указанных в 

пунктах 3-5 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

на территории Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 06.03.2013 г. № 186), осуществляется в соответствии с договорами о 

предоставлении платных медицинских услуг либо договорами 

добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу 

иностранных обучающихся договорами в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Медицинское обеспечение занятий по физической культуре в 

Академии осуществляется штатным медицинским работником. 

 


