
 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о наблюдении за состоянием здоровья обучающихся в 

Религиозной исламской образовательной организации высшего образования  

Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева (далее 

– университет, ИИУ) разработано на основе ст. 41 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ, (с изменениями и дополнениями); Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  Устава Религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования  Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева  

 1.2. Положение представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

 1.3. ИИУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

- учитывает факторы риска, имеющие место в ИИУ, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье 

обучающихся; 

- опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у 

обучающихся в процессе обучения, правил поведения. 

2. Общие принципы о наблюдении за состоянием здоровья обучающихся 

2.1. Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся. 

В локальных нормативных актах ИИУ отражена системная деятельность по 

формированию культуры здорового образа жизни, в частности направления 

воспитательной работы университета, воспитание физической культуры, 

готовности к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Основные задачи данного направления:  

• формирование у студентов ценностного отношения к здоровью, 

системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих сознательно 

вести здоровый образ жизни; 



• создание условий для активизации субъектной позиции студента в 

реализации норм здорового образа жизни, формирование культуры 

здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, 

воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны 

здоровья, потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

Средством реализации данного направления являются следующие 

мероприятия и творческие дела:  

- спортивные турниры, эстафеты, спартакиады, проведение Дней Здоровья 

совместно с преподавателями и др. 

В ИИУ организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения. Ведется преемственное и непрерывное 

обучение здоровому образу жизни на всех образовательных ступенях, 

комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико - 

социальной поддержки студентов. 

2.2. Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

Учебные аудитории, кабинеты, лаборатории оснащены естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно - 

гигиенических правил для освоения образовательных программ. 

Организовано питание обучающихся. 

В ИИУ имеется медицинский пункт, оснащенный для работы медицинского 

работника, оборудован для проведения профилактических осмотров и 

медицинских процедур, профилактических мероприятий различной 

направленности, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

В медицинском пункте работает квалифицированный специалист, 

обеспечивающий проведение оздоровительной работы с обучающимися. В 

ИИУ работает преподаватель физической культуры и спорта, преподаватель  в 

сфере психологии и педагогики. 

2.3. Рациональная организация образовательного процесса. 

 Помимо включения в основную программу направления по воспитанию 

физической культуры (физической культуры и спорта), готовности к 

самостоятельному выбору здорового образа жизни реализуются спортивные 



занятия, ориентированные на формирование ценности достижения высоких 

спортивных результатов, укрепления здоровья и здорового образа жизни. 

 При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем аудиторной нагрузки в  часах, 

перерыв для питания, время на самостоятельную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

 2.4. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся заключается в использовании в 

повседневной воспитательной работе рекомендованных и утвержденных 

методов профилактики заболеваний, организация качественного горячего 

питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил, 

привлечение педагогических и медицинских работников к работе по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

3. Создание условий для охраны здоровья. 

3.1. ИИУ обеспечивает: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ИИУ. 

3.2. Организация охраны здоровья обучающихся и оказание первичной 

медико-санитарной помощи осуществляется ИИУ. 

3.3. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется на основании договора с учреждением здравоохранения. 

3.4. Педагогические работники контролируют явку обучающихся на занятия. 

Во время карантина проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия. 


