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Перечень и описание мероприятий
Наименование мероприятия Исполнители Срок выполнения

Лечебно-профилактический раздел
Проведение медицинского осмотра 
первокурсников

Фельдшер ежегодно: 
сентябрь - октябрь

Разработка индивидуальных рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья для студентов.

Фельдшер постоянно

Систематизация данных флюорографического 
обследования и вакцинации студентов

Фельдшер ежегодно

Контроль за своевременным оформлением 
медицинских книжек ППС и сотрудников

Специалист по
кадрам;
Фельдшер

в начале учебного 
года

Контроль за своевременным (ежегодным) 
прохождением флюорографического обследования 
работниками вуза

Специалист по
кадрам;
Фельдшер

ежегодно

Социальная защита

Материальная помощь студентам и ППС института 
при необходимости дорогостоящего лечения и 
оздоровления

Ректор по мере
необходимости

Обеспечение безопасных для здоровья условий учебной и трудовой деятельности
Осуществление контроля за санитарно- 
гигиеническим состоянием учебных, 
административных, подсобных помещений, 
буфета, санузлов и др. в учебных и 
административных корпусах:
- воздушно -  тепловой режим;
- естественное и искусственное освещение;
- водоснабжение и канализация.

Инженер по охране 
труда

в течение года

Круглосуточное видеонаблюдение в учебных и 
административных корпусах с сохранением 
информации до 14 суток

Отдел
информационных и 
коммуникационных 
технологий

постоянно

Активизация работы по запрету курения табака на 
территории института

Инженер по охране 
труда;
Зав. кафедрами

в течение учебного 
года

Обучающий семинар на тему «Соблюдение 
требований охраны труда во время обучения и при 
прохождении практики».

Доцент кафедры 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай

март 2018г.

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий

Организация турнира между ППС и студентами 
института по настольному теннису

Доцент кафедры 
«Бхтественно - 
научные и 
гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, 
к.п.н.
О.А. Плаксина

май-июнь 2018г.



Организация и проведение Дней здоровья среди 
студентов и сотрудников:

Доцент кафедры 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ, 
к.п.н. J1.A. Грицай

Старший
преподаватель
кафедры
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ 
Л.Ф. Юкович

7 Апреля 2018г. 

31 Мая 2018г.

Акция «Мы выбираем здоровье!», приуроченная 
ко Всемирному дню здоровья;

Всемирный день без табака

Материально-техническое оснащение:
- контроль за состоянием спортивных залов, 
площадок института;
- обновление материальной базы спортивного 
инвентаря и оборудования.

Ректор;
Инженер по АХР

в течение учебного 
года

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Размещение информации о мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни на 
официальном сайте института

Зав. кафедрами, 
кураторы,
Студенческий совет; 
Отдел
информационных 
и коммуникационных 
технологий

в течение учебного 
года

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни среди студенческой молодежи 
(семинары, тренинги, круглые столы и т.д.) по 
плану внеаудиторной и воспитательной работы 
РИБиУ

Руководство РИБиУ; 
ППС; Студенческий 
совет

по плану 
внеаудиторной и 
воспитательной 
работы РИБиУ на 
2017-2018 уч. год

Проведение социологических опросов среди 
студентов и сотрудников об их отношении к ЗОЖ, 
проблемам наркомании, табакокурения, 
алкоголизма и др.

Зав. кафедрами, 
Студенческий совет

в течение учебного 
года

Мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний
и вредных привычек

Проведение тематических мероприятий, 
направленных на профилактику инфекционных 
заболеваний 
и вредных привычек

Руководство РИБиУ, 
зав. кафедрами, 
Студенческий совет

по плану 
внеаудиторной и 
воспитательной 
работы РИБиУ на 
2017-2018 уч. год

Разработка, изготовление и распространение 
памяток по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
студентов

Зав. кафедрами, 
кураторы,
Студенческий совет

в течение учебного 
года

Проведение семинаров по вопросу профилактики 
наркомании и ВИЧ-инфекции с участием 
специалистов медицинских учреждений

Зав. кафедрами весенний семестр



Анонимное анкетирование на тему
«Что для тебя значит - Здоровый образ жизни?»

Заведующий
кафедрой
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ, 
к.и.н., доцент 
М.Р. Захаркив; 
Руководитель 
научного центра, 
старший 
преподаватель 
кафедры
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ 
А.С. Печников

март 2018г.

Проведение исследований, направленных на 
определение наркоситуации, социально
психологического самочувствия студентов 
института с последующей коррекцией 
профилактической работы

Зав. кафедрами в течение года

Организация конкурса стенгазет «Нетрадиционный 
взгляд на проблему» (по проблеме борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом).

Доцент кафедры 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай

апрель 2018 г.

Проведение мониторинга здоровья

Проведение мониторинга по следующим 
показателям:
- Количество обучающихся в разных группах 
здоровья.
- Динамика распределения студентов по группам 
здоровья.
- Количество курящих/не курящих студентов.
- Количество и продолжительность больничных 
листов профессорско-преподавательского 
персонала.
- Заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности студентов.
- Выявляемость заболеваний у студентов на 
медосмотре
- Частота и массовость спортивно- 
оздоровительных мероприятий.

Отдел организации 
учебного процесса и 
работы со студентами; 
Зав. кафедрами; 
специалист по кадрам; 
Фельдшер

постоянно

Разработан в соответствии с изменениями в плане внеаудиторной и воспитательной работы 

(2017 -  2018 учебный год), утвержденными Ученым Советом РИБиУ от « / 6  »

20/(f г. Протокол №

Зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление» I.P. Захаркивуправление»


