
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в Сочинском институте (филиале) РУДН 

 
Между государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая 

больница №4» министерства здравоохранения Краснодарского края и Федеральным  
государственным  автономным  образовательным  учреждением высшего образования 
«Российский университет дружбы народов», в лице Директора Сочинского института 
(филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов», заключен договор об 
организации и предоставления медицинской помощи, лицам, обучающимся в Сочинском 
институте (филиале) РУДН, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для оказания медицинской помощи, оборудован медицинский кабинет  в 
общежитии по адресу ул. Куйбышева, 24. 

Оптимальная учебная и внеучебная нагрузка обучающихся в институте 
обеспечиваются на основании локальных нормативных актов, принятых в соответствии с 
действующим законодательством РФ в сфере образования. Оптимальное соотношение 
учебной и внеучебной нагрузки обучающихся института направлено на сохранение 
здоровья обучающихся, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

Определение режима учебных занятий осуществляется утвержденным в 
установленном порядке расписанием учебных занятий, составленным в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком 

В институте регулярно проводится пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда как во время учебных занятий, так и во 
внеучебное время путем проведения таких мероприятий: круглых столов, публичных 
лекций, оздоровительных мероприятий, спортивных секций, инструктажей по охране 
труда при выполнении отдельных видов работ и пр. 

Сочинским институтом (филиалом) РУДН созданы условия для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом. Институтом на основании договора от 09.01.2018г.  № 1 с государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая больница №4» обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся. Систематически проводятся 
мероприятия по профилактике и запрещению курения, употреблению алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. Издан приказ директора от 26.09.2016г. № 02-04/205 о запрете 
курения в учебных корпусах, общежитии и на прилегающей территории, размещены 
знаки о запрете курения. К нарушителям применяются предусмотренные уставом меры 
дисциплинарного взыскания. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в институте 
подтверждается наличием заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 24.01.2017г. № 1, выданного Главным 
управлением МЧС России по Краснодарскому  краю отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Сочи. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в зданиях 
учебных корпусов и общежитиях установлены «тревожная кнопка» экстренного вызова 
наряда полиции, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация с системой 
радиоканального мониторинга пожарной автоматики, выведенная на центральный пульт 
пожарной охраны города. В общедоступных местах находятся пожарные краны и 
огнетушители. 

В целях профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в институте, локальными актами принимаются соответствующие правила, проводится 



регулярный инструктаж (ознакомление с правилами) обучающихся по пожарной 
безопасности, по правилам работы в компьютерных классах, в лабораториях, на занятиях 
физической культурой.  

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.02.2017 
г. № 23.КК.09.000.М.000082.02.17 о том, что все здания Сочинского института (филиала) 
РУДН, используемые для осуществления образовательной деятельности, соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.     

В целях соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов в институте для предотвращения негативного воздействия на организм 
вредных факторов и условий в ходе образовательного процесса осуществляется контроль 
требований к температуре воздуха в аудиториях, освещенности, продолжительности 
занятий и перерывов, объему учебной нагрузки, продолжительности каникул и др.  

Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. 
Для студентов института проводится вакцинация в соответствии с календарем 
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям согласно Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31 января 2011 г. N 51н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям». 


