YTBEP)KAEHO
eHr.reM Vqesoro Coeera
OfEOY BO (llfY))
<25> urous 2020 r.
llporoxo:r J\u 9

MuuncrepcrBo HayKu tI BbIcIUefo o6pasonauur
Poccuficxofi @elepauna
OegepzurcHoe rocyAapcrBeHHoe bioANersoe
o6pasonareJrbHoe yqpexAeHl4e

Bblctrlero o6pasonauur
<fllrzropcxnft rocy.uapcreeHHufi
yHUBepcl4Ter)

tloJolKEHI4E

,.-,1,t-,

M

Nc

em Vqesoro Coeera
Pexrop, npoQeccop

A.fI, fop6ynoe

fiI&
2olD r.

<<

r. flsrr.rropcx

Jf

06

>>

llpe4ce4are;rr

IIIOC

A.B. Bapra noe

u

Ji-,

06

20

lO r.

CO|JIACOBAHO
Of6Oy BO (llfy)

dhwAl/."
20JD

r.

flo,roxesue
o rrpo[araHAe H o6y.reHlru HABbTKaM 3AopoBoro obpa:a ]KLI3HII' rpe6onaulrnn'r
oxpaHbl TpyAa o6yvarounxcn (ganee - flo,roxeuue) n
OegepalsHoM rocyAapcrBeHHou droAxerHou o6pasoBareJIbHoM yqpexqeHHIr
Bbrc[rero o6paroeanuq (<flrrfiropcxuft rocyAapcreeHHl'Ifi yHlrBepclrrer))
1.

06urlre rlo!'IorxeHlrfl

1.1, floloxeHae o ilponafaHAe H o6yueHur,r HaBbIKaM 3AopoBofo o6pasa x14:lHI'1,
rpe6oeaHuru oxpaHEr rpyAa o6yuarouluxcr (aa:ree - flonoNeuue) n @elepalblloM

rocyAapcrBeHHoM 6roAxersonr o6pa:onareJlbHoM yr{pexAeHLIH Bblcuefo o6pa:oeaHun
<flmuropcr<uft rocyAapcrBeHHbrft yuunepcl4rer) (aanee - YHueepcurer) u efo tfunuane
perynr{pyer nopflAoK opraHrr3aUvrv Lr ocyuecrBneHl{f nponafaHAbl 3AopoBoro o6pa:a
xr,r3Hr{ u o6yueHu.a HaBbrKaM 3AopoBoro o6pasa xI43Hu, rpe6onanuxna oxpallbl TpyAa
o6yuaroutuxct B Vuueepcurere.
1.2, Hacrosulee flo:roxeHue paspa6oraHo B coorBercrBr4v c @eaepa,'rbHblM 3aKoHoM
Poccnficrcofi (Deaepauuu or 29.12.201,2 Ne 273-A3 (06 o6pa:oeaHuu e Poccuficxoft
(Deaepauuz>, Oe4eparrbHbrM 3aKoHoM Pocctzficxoft {Deaeparlul{ or 21.11.2011 r. Nl 323-@3
<06 ocuoeax oxpaHbr 3AopoBbs rpaxAaH e Poccuficxoft OeaeparJvrt't>>, (DelepanrHoro 3axoHa
or 04.12.2007 Ne 329-O3 <O rlusrluecxoft ryrsrype u cnopre s Poccuficxofi (De4epaurln),
YcrasoNa Ynueepcurera, r{HbIMr4 JroKaJIbHbrMrr HopMaTLIBHbIMIi aKTaMu Yuaeepcvrera.
2. OcHoeHbIe HarIpaB!'IeHLIq A€flT€JIrHocru
paMKax
npo[araHAbr 3AopoBofo o6para xI{3Ht{ u o6yueHas HaBbIKaM
opraHn3aqr4u
2.LB
3.4opoBofo o6pa:a )Kr43Hr.r. rpe6oeaHurv oxpaHbr rpy.qa o6yuaroulaxcr s YHt'ieepcl'ilere

peaJru3yroTcs

Tplr ocHoBHbrx HanpaBneHHtr .4esTenbHocTt{: ilpocBeTI{TeJIL'cKoe,

o6pasonareJrbHoe, ogqopoBl'ITeJIbHoe.
2.2. flpocuerurerlbcKoe HanpaBneHl4e AeqrerbHocru

:

[pocBerr4TeJrbcKofo HanpatsneHuq AetreJIr,Hocru e YHraeepcl4Tere qBilqercs
oilpeAeneHne u onrprMr.r3auur nyrefi v yc:ronnft Anfl ynyqureHun 3AopoBt'q yqacrHnKoB

2.2.I. I{e:rsro

образовательного процесса Университета.
2.2.2. Задачи просветительского направления:
• повышение уровня информированности обучающихся по вопросам сохранения и
укрепления здоровья посредством действующей информационно-пропагандистской и
образовательной системы Университета, привлечение обучающихся к активному отдыху,
занятию физической культурой, туризмом и спортом;
• ориентирование
обучающихся
Университета
на
выбор
правильного
жизненного пути, на здоровый образ жизни;
• повышение уровня знаний обучающихся по вопросам сохранения и укрепления
здоровья;
• способствование раскрытию потенциала личности обучающегося через научнометодическую, воспитательную, профориентационную работу Университета;
• разработка и проведение профилактических и пропагандистских мероприятий,
способствующих отказу от вредных привычек (курение, потребления алкогольных и
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ) среди обучающихся и
сотрудников Университета;
• создание эффективно функционирующей мобильной системы формирования
здорового образа жизни, обеспечивающей воспитание профессионально-компетентной,
социально-активной, нравственно устойчивой, психически и физически здоровой
личности.
2.2.3.Средствами просветительского направления деятельности являются:
• информирование о преимуществе здорового образа жизни с использованием
специально разработанных раздаточных материалов;
• проведение встреч, бесед, тренингов, кинолекториев, профилактических марафонов,
собраний университетских групп, воспитательных бесед, дискуссий, семинаров,
лекториев с приглашением специалистов;
• оформление информационных стендов о пользе здорового образа жизни;
• размещение просветительских информационных материалов на сайте Университета
и в социальных сетях.
2.3. Образовательное направление деятельности:
2.3.1. Целью образовательного направления деятельности является обучение
обучающихся Университета практическим навыкам и умениям укрепления и
поддержания здоровья обучающихся, педагогического коллектива и родителей (законных
представителей).
2.3.2. Образовательное
направление
деятельности
реализуется
через
решение следующих задач:
• совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;
• создание
условий
для
охраны
здоровья
и
полноценного
питания
обучающихся;
• развитие социальной работы, направленной на оздоровление обучающихся
Университета;
• совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта с
целью оптимизации двигательной активности как фактора сохранения и укрепления
здоровья;
• формирование у обучающихся осознанной потребности в занятиях физическими
упражнениями, приобщение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом,
практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивномассовых мероприятиях, а также в организации спортивных соревнований;
• организация и проведение образовательных мероприятий по развитию позитивного
отношения к здоровому образу жизни;
• повышение здоровьесберегающей активности, эффективности учебной и трудовой

деятельности.
2.3.3. Образовательное направление деятельности реализуется через:
• занятия физической культурой и спортом, охрану труда и безопасность
жизнедеятельности;
• разработку новых методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в
области здорового образа жизни;
• методические разработки спортивных праздников и недель физической культуры и
спорта.
2.4. Оздоровительное направление деятельности:
2.4.1. Целью оздоровительного направления деятельности является оздоровление
обучающихся Университета, формирование у них мотивации к здоровому образу
жизни.
2.4.2. Задачи оздоровительного направления:
• внедрение в систему внеучебной работы Университета комплекса мероприятий,
направленного на поддержку молодежных инициатив по формированию и пропаганде
здорового образа жизни среди студентов и сотрудников;
• снижение уровня заболеваемости студентов и сотрудников Университета;
• формирование позитивных субъективных отношений к здоровью и способам его
укрепления;
• формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни;
• создание здоровьесберегающей среды, подкрепляющей мотивацию и поведение по
сохранению здоровья.
2.4.3. Оздоровительное направление деятельности реализуется через:
• проведение ежегодного мониторинга заболеваемости, физического развития и
физической подготовленности обучающихся;
• создание мониторинговой базы физического развития и физической
подготовленности обучающихся;
• внесение в общеуниверситетский план оздоровительных и спортивных
мероприятий;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
• создание условий для занятий обучающихся на спортивных объектах Университета;
• участие обучающихся в районных, городских, областных и всероссийских
оздоровительных и спортивных мероприятиях.
2.5. Пропаганда в области охраны труда является одним из направлений работы,
способствующей улучшению состояния условий охраны труда в Университете,
снижению уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.5.1. Задачами пропаганды в области охраны труда являются:

ознакомление обучающихся с теми мероприятиями, которые проводят федеральные
законодательные и исполнительные органы власти 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;
2.5.2. Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем:
• демонстрации кинофильмов;
• проведения лекций, докладов и бесед.
2.5.3. 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 технологической и трудовой дисциплины;

• проведения мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных
заболеваний.
2.6.
При
реализации
основной
образовательной
программы
подготовки
специалистов среднего звена обучение навыкам здорового образа жизни и
требованиям охраны труда обучающихся осуществляется через освоение дисциплин
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Экология».
2.7. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда обучающихся осуществляется при реализации образовательных программ
высшего образования – программ специалитета и бакалавриата по всем направлениям
подготовки, реализуемым в Университете, через освоение дисциплин «Безопасность
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Элективные дисциплины по физической
культуре», «Экологическое право».
3. Оздоровительная поддержка обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках организации
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
3.1. Условия охраны здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (далее - ЛОВЗ) в Университете созданы в соответствии со ст. 41
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и соответствуют условиям охраны здоровья для всего контингента
обучающихся.
3.2. Основные направления деятельности: обеспечение ЛОВЗ равных с другими
возможностей в реализации права на образование и получение будущей профессии;
• ориентирование ЛОВЗ на выбор правильного жизненного пути, на здоровый
образ жизни;
• предоставление ЛОВЗ объективной информации о влиянии психоактивных веществ
на организм человека;
• разработка новых методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в
области здорового образа жизни и охраны труда для ЛОВЗ;
• индивидуальная помощь в усвоении навыков здорового образа жизни;
• привлечение ЛОВЗ к участию в спортивных мероприятиях.
3.3. Для ЛОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной
физической
культуры
с
учетом
психофизических,
психофизиологических,
нозологических особенностей состояния здоровья организма обучающихся.
3.4. Глухие и слабослышащие, а также обучающиеся с ограничениями опорнодвигательного аппарата могут заниматься адаптивным скалолазанием, которое
направлено на укрепление мышц, связок, улучшение моторики, координации и
равновесия, повышение пластичности, гибкости и выносливости. Планы занятий
составляются в соответствии с рекомендованными стандартами и практиками в сфере
адаптивного скалолазания, а также с учетом мнения профессиональных тренеров.
4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
в рамках пропаганды и обучения навыкам здорового образа,
требованиям охраны труда
4.1. При организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда обучающихся Университет обеспечивает:
• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и сотрудников Университета;
• создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
• организацию научно-методической работы, в том числе организацию и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
• создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
сотрудников Университета;
• соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, сотрудников Университета;
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом;
• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
• безопасность обучающихся во время пребывания в Университете.
4.2. Обучающиеся обязаны:
• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия;
• осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательной программы;
• выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка,
локальных нормативных актов по вопросам организации пропаганды и обучения
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
• соблюдать правила техники безопасности во время учебных занятий и мероприятий,
проводимых во внеурочное время.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета и иными локальными нормативными актами.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором
Университета и действует бессрочно.
5.3. Контроль за соблюдением Положения осуществляется руководством Университета,
институтами и ответственными структурными подразделениями.

