Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) в Сибирском государственном университете науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева представляет собой комплекс мер, включающих:
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством РФ в сфере охраны здоровья:
В медицинских пунктах оказывается первая доврачебная помощь участникам
образовательного процесса при травмах, острых и хронических заболеваниях (при
обострении). Проводится работа среди обучающихся по пропаганде здорового образа жизни.
Месторасположение медицинских пунктов:
 г. Красноярск, проспект им. газеты "Красноярский рабочий", 31 стр. 7 (корпус Л)
 г. Красноярск, ул. Марковского, 70 (общежитие № 5)
 г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 31а (корпус К).
2. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ регулярных
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи
с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации:
Студенты осматриваются на предмет определения состояния здоровья и допуска к
занятиям по физической подготовке, после чего списки студентов подготовительной,
специальной группы и студентов, освобожденных от занятий, передаются в факультет
физической культуры и спорта. Обучающиеся в течение года осматриваются в связи с
заболеванием. Студенты с выявленными заболеваниями ЛОР-органов, нервной системы,
хирургической патологией, заболеваниями эндокринной системы, глаз и других органов
направляются в медицинские учреждения. В том числе для доступа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья медпункт в корпусе "Л" оборудован широкими
дверными проемами и санитарно-гигиеническим помещением.
Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов Университета организовано
в сотрудничестве с КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12» (на правобережной
площадке) и КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» (на левобережной
площадке), а медицинское обслуживание студентов, не достигших 18 лет, осуществляется в
сотрудничестве с КГБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»; медицинское обслуживание
студентов филиалов СибГУ им. М.Ф. Решетнева организовано в сотрудничестве с
медицинскими учреждениями городов, в которых они расположены.
3. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
В соответствии с Федеральным законом РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказа Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении национального календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям", в целях предупреждения,
ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней, на базе медицинских
кабинетов ежегодно организовывается вакцинация обучающихся против сезонного гриппа.
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В 2017 году преподавательский состав Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева прошел 16-часовое обучение по
дополнительной программе «Оказание первой медицинской помощи».
5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом, обучение навыкам
здорового образа жизни
Формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья,
совершенствование спортивного мастерства обучающихся достигается через различные
формы внеучебной деятельности: привлечение студентов к активным занятиям в спортивных
секциях, проведение спартакиад и соревнований по различным видам спорта.
В университете созданы условия для систематических занятий обучающихся физкультурой и
спортом как в рамках учебных занятий так и во внеурочное время. Во Дворце водного спорта
проводятся соревнования по различным водным видам спорта городского, регионального и
российского уровня. В спортивных залах организована работа с группами по игровым видам
спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол).
В марте 2017 года в учебном корпусе университета открылся новый тренажерный зал.
Это позволяет проводить занятия со студентами университета науки и технологий и
готовить спортсменов с малого возраста, а также проводить занятия по оздоровлению детей и
взрослых. Возможны посещения спортивного комплекса жителями Ленинского района и г.
Красноярска. Проводятся занятия в учебно-тренировочных группах по плаванию, плаванию в
ластах и группах синхронного плавания.

