
  



Пояснительная записка 

к «Комплексному плану проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий в сфере охраны 

здоровья обучающихся в Тверской ГСХА на 2020-2021 учебный год» 

 

 

Охрана здоровья обучающихся в Тверской ГСХА осуществляется на 

основании ст. 41 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», Приказа Минобрнауки России от 

28.12.2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 июня 

2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность", письма Министерства 

образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 "О Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде", письма Минобрнауки РФ от 04.06.2008 г. № 03-1423 «О 

методических рекомендациях по участию в создании единой системы 

обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской 

Федерации». 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

Академии осуществляет ГМУ поликлиника Городской клинической 



больницы №7 расположенная в непосредственной близости от ВУЗа, пос. 

Сахарово (ул. Садовая, д. 21). 

В Академии созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4) учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

академии, в установленном порядке. 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся реализуется по 

средствам реализации комплекса мер, обеспечивающих своевременное 

вскрытие факта недомогания обучающегося и принятия мер 

воспитательного, психолого-педагогического характера по побуждению 

студента обратится за первичной медико-санитарной помощью в учреждение 

здравоохранения. В академии осуществляется ежедневный контроль за 

посещаемостью обучающихся, кураторами учебных групп отслеживание 

причин пропусков аудиторных занятий, профессорско-преподавательским 

составом визуальное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в 

ходе занятий. 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации в академии, включает в себя: 



 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

просветительскую и методическую работу с обучающимися по вопросам 

соблюдения общественной и личной гигиены;  

 организация и дальнейшее усиление профилактики употребления 

психоактивных веществ, развитии культуры здорового образа жизни и 

других социально значимых ценностей - созидания, творчества, духовного и 

нравственного совершенствования человека; 

 организация контроля за соблюдением здоровьесберегающего 

режима на занятиях, в том числе при использовании технических средств 

обучения, сельскохозяйственных машин и механизмов, химических веществ 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 проведением в установленном законодательством порядке 

инструктажей по безопасности и охране труда, своевременное 

информирование обучающихся об опасных факторах учебного процесса; 

 организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в Академии 

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов включает в себя. 

 соответствие инфраструктуры Академии (учебные корпуса, 

общежития и территории ВУЗа) условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

 создание без барьерной среды, обеспечение доступности зданий и 

сооружений академии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения основных, дополнительных и 

адаптированных образовательных программ. 



Профилактика несчастных случаев с обучающимися, их 

расследование и учет осуществляется в порядке, установленном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный план  

проведения санитарно-гигиенических, профилактических  

и оздоровительных мероприятий в сфере охраны здоровья обучающихся  

в Тверской ГСХА на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по охране здоровья 

обучающихся 

Время проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

     

Санитарно-гигиенические мероприятия 

 
1 Анализ инфраструктуры Академии условиям 

здоровьесбережения обучающихся. Контроль за 

санитарным состоянием помещений общежитий и 

учебных корпусов 

Постоянно Проректор по 

УИК и Б, 

Директор студ. 

городка 

 

2 Контроль за санитарным состоянием прилегающей 

территории 

Постоянно Директор студ. 

городка 

 

3 Проведение мероприятий по дератизации 

подвальных, складских помещений объектов 

Академии 

Октябрь - ноябрь Директор студ. 

городка, зав. 

отделом 

снабжения 

 

4 Медицинский осмотр работников столовой с 

буфетами  

Август Зав. столовой  

5 Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками столовой и общежитий 

Постоянно Директор студ. 

городка, зав. 

столовой 

 

6 Проведение текущей уборки помещений Постоянно Директор студ. 

городка 

 

7 Проведение генеральной уборки помещений Ежемесячно Директор 

студенческого 

городка 

 

8 Обеспечение работников моющими средствами, По нормам Зав. отделом  



уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

снабжения 

9 Контроль соблюдения воздушно-теплового режима в 

учебных корпусах и общежитиях  

Постоянно в 

отопительный 

период 

Начальник. 

техотдела 

 

10 Организация лабораторного производственного 

контроля за услугами и продукцией столовой с 

буфетами 

Август-сентябрь Зав. столовой  

11 Организация обучения обучающихся по 

гигиеническому воспитанию и образованию 

учащихся, формированию навыков здорового образа 

жизни с участием медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений 

В рамках освоения 

основных учебных 

программ, с 

участием 

сотрудников 

городской 

клинической 

больницы №7 г. 

Твери 

Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

работе 

 

12 Текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся 

Постоянно  Кураторы 

учебных групп 

 

13 Диспансеризация студентов первого курса для 

определения уровня физической нагрузки 

Сентябрь Зав. кафедрой 

физ. 

воспитания 

 

14 Совершенствование без барьерной среды, 

обеспечение доступности зданий и сооружений 

академии для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

По отдельному 

плану 

Проректор по 

УИК и Б, 

Директор студ. 

городка 

 

15 Мероприятия по профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций 

Ноябрь, декабрь   

     

Профилактические мероприятия 
 

1 Соблюдение регламента учебного времени и режима 

учебных занятий 

Постоянно Проректор по 

УВР 

 



2 Рациональная организация образовательного 

процесса, соблюдение продолжительности учебной и 

внеучебной нагрузки нормативным требованиям 

Постоянно Проректор по 

УВР 

 

3 Соблюдение продолжительности каникул Постоянно Деканы 

факультетов 

 

4 Проведение занятий со студентами по профилактике 

травматизма 

В рамках освоения 

основных учебных 

программ 

  

5 Проведение инструктажей по техники безопасности со 

студентами очной формы обучения по профилактике 

травматизма 

Сентябрь, 

февраль 

Деканы 

факультетов 

 

6 Прохождение предварительных и периодических 

медицинских осмотров сотрудников 

По отдельному 

плану 

  

7 Контроль за санитарно-эпидемиологической 

безопасностью  

Постоянно Проректор по 

УИК и Б, 

Директор студ. 

городка 

 

8 Проведение обязательных профилактических 

прививок работникам по эпидемическим показаниям 

Сентябрь - ноябрь Проректор по 

УИК и Б, 

 

9 Формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

В рамках освоения 

основных учебных 

программ и при 

внеучебной работе 

Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

работе 

 

10 Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ обучающимися; 

Постоянно Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

работе 

 

11 Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями медико-социальной экспертизы или 

По необходимости  Деканы 

факультетов 

 



психолого-медико-педагогической комиссии  

     

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, 

 оздоровительные мероприятия 

1 Соблюдение питьевого режима при проведении 

занятий по физической культуре, спортивных 

соревнований 

Постоянно Деканы 

факультетов, 

ППС 

 

2 Соблюдение требований к организации физического 

воспитания обучающихся  

Постоянно Зав. кафедрой 

физ. 

воспитания 

 

3 Соблюдение требований к организации питания 

обучающихся 

Постоянно Зав. столовой  

4 Привитие гигиенических навыков, воспитание 

здорового образа жизни 

Постоянно Кураторы 

учебных групп, 

студ. актив 

 

5 Соблюдение режимов проветривания в учебных 

корпусах и общежитиях 

Постоянно Директор студ. 

городка 

 

6 Соблюдение питьевого режима при проведении 

практических полевых занятий 

По необходимости Деканы 

факультетов, 

ППС 

 

7 Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

при организации учебно-воспитательного процесса в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

По необходимости Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

работе 

 

8 Организацию занятий по лечебной физкультуре для 

обучающихся в соответствии с медицинскими 

показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра; 

 

По необходимости Зав. кафедрой 

физ. 

воспитания 

 

9 Организацию занятий по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с рекомендациями службы 

По необходимости Зав. кафедрой 

физ. 

воспитания 

 



медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры; 

10 Включение в основную профессиональную 

образовательную программу учебных модулей по 

формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Постоянно Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

работе 

 

11 Соблюдение норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

Постоянно Деканы 

факультетов, 

зав. кафедрой 

физ. 

воспитания 

 

12 Создание в академии толерантной социокультурной 

среды (демократичность, оптимальная интенсивность 

образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной 

самооценки, познавательной мотивации, 

волонтерской помощи студентам-инвалидам). 

Постоянно Деканы 

факультетов, 

зав. отделом по 

внеучебной 

 

13 Организацию работы спортивных секций, кружков, 

клубов и создание условий, соблюдение режима их 

работы в соответствии с требованиями санитарных 

правил 

Сентябрь - май Зав. отделом по 

внеучебной 

работе, зав. 

кафедрой физ. 

воспитания 

 

     

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм  
 

1 Анализ соблюдения требований устройств и 

содержанию земельного участка Академии, в том 

числе и по его озеленению 

Ноябрь-декабрь Проректор по 

УИК и Б, 

директор студ. 

городка 

 



2 Анализ соответствия требованиям санитарных 

правил по количеству обучающихся и вместимости 

объектов для осуществления подготовки по 

основным и дополнительным образовательным 

программам ВО 

 Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

директор студ. 

городка 

 

3 Анализ соответствия требованиям санитарных 

правил к местам для обучающегося в аудиториях, 

кабинетах и лабораториях в зависимости от 

назначения учебного помещения 

 Проректор по 

УВР, деканы 

факультетов, 

директор студ. 

городка 

 

4 Анализ соблюдения требований санитарных правил 

условиям внутренней среды помещений, в том числе 

по естественному и искусственному освещению 

помещений 

 Нач. техотдела, 

директор студ. 

городка 

 

     

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

 
 Расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися 

По необходимости Нач. отдела 

безопасности и 

охраны труда 

 

     

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

- на заседании Совета студентов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов академии (протокол № 1 от 26.08.2020 г.); 

- на заседании Ученого совета академии (протокол № 11 от 26.08.2020 г.). 



 

 


