Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся в Академии

Медицинское обслуживание студентов осуществляется по адресам:
- г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65к1 и
- г.Москва, Волгоградский проспект, д.26, стр.1
В соответствии со статьей 41 Федерального Закона РФ «Об образовании» (2012 г.) в
здании Академии медицинское обслуживание студентов, аспирантов, профессорскопреподавательского состава и сотрудников МАОК осуществляется медпунктом,
оснащенным всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами
неотложной медицинской помощи. Необходимая врачебно– медицинская помощь
оказывается в течение рабочего дня. Медпункт контролирует результаты
профилактических осмотров иностранных граждан, обучаемых в вузе. Ежегодно все
работники и студенты вуза направляются и проходят флюорографию в закрепленных за
Академией медицинских учреждениях. Студенты и аспиранты ежегодно проходят
диспансеризацию в городской поликлинике No10, расположенной по адресу: г.Москва, ул.
Цурюпы, 10.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
- оказание первичной медико-санаторной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
- создание условий для профилактики заболеваний и для оздоровления обучающихся, для
занятий физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися, в соответствии с законодательством РФ, периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактику различных видов зависимостей;
-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Институте;
- профилактику несчастных случаев;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
При реализации образовательных программ Академия создаёт условия для охраны
здоровья обучающихся, руководствуется Положением об охране и укреплении здоровья
обучающихся и обеспечивает:

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан РФ;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Академии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учебные аудитории оснащены естественной и искусственной освещённостью, воздушнотепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарём в соответствии с
требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения основных и дополнительных
образовательных программ. В Академии имеется спортивный комплекс, включающий:
спортивный зал для тренировок и соревнований; тренажерный зал, оборудованный
силовыми тренажерами. Спортивные залы оборудованы специальным спортивным
напольным покрытием, большими зеркалами, системой кондиционирования. При
спорткомплексе имеются раздевалки и душ.
В Академии имеется медицинский кабинет. При необходимости, обучающиеся,
преподаватели и сотрудники Академии могут получить врачебную и консультационную
медицинскую помощь. Медицинское обслуживание обучающихся организовано в
порядке, установленном действующим законодательством РФ. Ежегодно обучающиеся
проходят флюорографическое обследование. Организована работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода
обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья обучающихся включены
следующие мероприятия:
проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;
организация контроля и учета медицинской документации (наличие медицинских книжек
у сотрудников, медицинской формы № 86- у обучающихся);
организация диспансеризации обучающихся;
соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса
(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ,
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности);
создание благоприятных, психолого-педагогических условий образовательной среды
(благоприятный эмоционально-психологический климат; содействие формированию у
обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации; формирование
командной работы и т.д.);
организация тематических встреч, направленных на укрепление здоровья и профилактику
заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, с представителями УФСКН,

правоохранительных органов, с работниками ГИБДД, КДН, медработниками,
наркологами;
соблюдение здоровье сберегающего режима обучения, в том числе при использовании
технических средств обучения в кабинетах и лабораториях, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;
учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации
образовательного процесса;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых заболеваний
обучающихся;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на
транспорте;
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании, табако-курения и алкоголизма;
организация спортивных мероприятий (соревнований, Дней здоровья и т.д.);
организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на
занятиях по физической культуре;
организация спортивно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья;
организация и проведение профилактической работы с родителями.
Учебные занятия с обучающимися ведутся с учетом состояния их здоровья
(соответствующей медицинской группы), продуманы индивидуальные формы работы.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют фельдшер и медицинская
сестра.
Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся
проводится в соответствии с планом воспитательной работы.
Для организации общественного питания обучающихся и сотрудников в Академии
имеются столовые в учебных зданиях.
Для организации питьевого режима в зданиях Академии, в коридорах установлены
автоматы с напитками.
Осуществляется охрана образовательного учреждения.
Безопасность в Академии включает следующие аспекты:
организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание
людей в зданиях, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей
местности;

в зданиях Академии имеется громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на
объекте, имеется кнопка экстренного вызова органов полиции;
разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при пожаре и
угрозе возникновения и совершенном террористическом акте;
разработаны должностные инструкции.
на занятиях по БЖД изучаются правила поведения в ситуациях криминогенного характера
и при угрозе террористического акта;
систематически проводится инструктаж персонала и обучающихся, который фиксируется
проводятся личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремистских
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения.

