В Волгоградском филиале МСИ в соответствии со ст. 41 Федерального
Закона созданы условия по сохранению и охране здоровья обучающихся,
а именно:
1.
«Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся Волгоградского филиала
образовательной
автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Международный славянский институт».
2.Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
порядке,
установленном
законодательством в сфере охраны здоровья
Заключены:
 Договор № 95 на оказание платных медицинских услуг от 04. 08. 2015г. (на прохождение
периодических медицинских осмотров обучающимися и сотрудниками). Срок действия от 04.08.
2015г. по 03.08.2016г.
 Договора №95/1 на оказание медицинских услуг от 04.08.2015г. (на проведение диспансеризации
и
комплекса
диагностических,
лечебно-оздоровительных
мероприятий,
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий). Срок действия от 04.08. 2015г. по
03.08.2016г.
Волгоградский филиал располагает собственным лицензионным медицинским пунктом.
 лицензия ЛО-52-01-005074 от 08. 10. 2015г. серия ЛО- 52 №0004654 на осуществление
медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Нижегородской области,
срок действия – бессрочно. С приложением №1 к лицензии ЛО-52-01-005074 от 08. 10. 2015г.
серия ЛО- 52 №0004654 на осуществление медицинской деятельности по адресу 400001,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Академическая д. 22.
 санитарно-эпидемиологическое заключение №. 34.12.01.000М.001599.12.15 от 21.12.2015г.
на здравпункт, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
 Положение о здравпункте Волгоградского филиала МСИ, (протокол №1 от 17.08.2015г.,
утверждено ректором института 18.09.2015г.).
 Медсестрой оказывается первичная медико-санитарная помощь при острых, внезапных
заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях о чем делается запись в
«Журнале регистрации по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся и
сотрудникам Волгоградского филиала МСИ».
3. Организация питания обучающихся:
В Волгоградском филиале МСИ для организации питания обучающихся и сотрудников имеется
буфет.
Заключены
 Договор № 6/1 от 16 05.2015г. по организации питания студентов и сотрудников
Волгоградского филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего
профессионального образования «Международный славянский институт» (горячее питание). Срок
действия с 01.09.2015г. по 31.07.2016г.
 Договор № 6 от 16 05.2015г. по организации питания студентов и сотрудников
Волгоградского филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего
профессионального образования «Международный славянский институт» (по организации
питания в буфете института). Срок действия с 01.09.2015г. по 31.07.2016г.).
 Разработано «Положение об организации питания обучающихся в Волгоградском филиале
образовательной
автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Международный славянский институт».
4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул.
Организация учебного процесса в Волгоградском филиале МСИ, учебная, внеучебная нагрузка
продолжительность каникул определяются календарными графиками учебного процесса,
режимом занятий обучающихся в филиале, правилами внутреннего распорядка обучающихся в
филиале.
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.

 Приказ №134/1 от 25.08.2015г. директора филиала об утверждении графика учебного
процесса и режима занятий на 2015-2016 уч. год.
5. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда.

Филиалом разработан, утвержден и реализуется «План санитарно-просветительной работа с
обучающимися по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни» (проводятся беседы,
лекции с наглядными пособиями и примерами);
 Филиалом разработана, утверждена
и реализуется «Концепция деятельности
Волгоградского филиала образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт» по оздоровлению обучающихся и
пропаганде здорового образ жизни на 2014-2018 уч.год;
 Разработан, принят Советом филиала «План социально-культурных мероприятий на 20152016 учебный год».
6 Организация и создание условий, для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом.

В целях организации и создания условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом филиалом заключен договор № 055-АРК-ВЛГ от 28.05.2015г. на аренду
спортивного зала сроком с 01 июля 2015г. по 30 апреля2016г.

Филиалом разработана, утверждена
и реализуется «Концепция деятельности
Волгоградского филиала образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт» по оздоровлению обучающихся и
пропаганде здорового образ жизни на 2014-2018уч.год
7. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
 Периодические медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся Волгоградского
филиала МСИ проходят в МУП №1 в соответствии с договором 95/1 от 04.08.2015г. на
проведение диспансеризации и комплекса диагностических, лечебно-оздоровительных
мероприятий, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
 Приказом директора филиала № 197 от 07.12.2015г. обучающиеся направлены на
диспансеризацию и периодический медосмотр в целях санитарно-противоэпидемические и
профилактические мероприятий
 Мед.работником филиала проводится вакцинация обучающихся и сотрудников (Журнал
учета профилактических прививок).
8. Профилактика и запрещение курения употребление алкогольных и слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ.

Разработан, утвержден и реализуется «План санитарно-просветительной работа с
обучающимися по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни» (проводятся беседы,
лекции с наглядными пособиями и примерами);

Медицинской сестрой проводятся профилактические беседы о здоровом образе жизни и
ведется журнал медицинской профилактики.

Филиалом разработана, утверждена
и реализуется «Концепция деятельности
Волгоградского филиала образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Международный славянский институт» по оздоровлению обучающихся и
пропаганде здорового образ жизни на 2014-2018уч.год
 Разработан, принят Советом филиала «План социально-культурных мероприятий на 20152016 учебный год».
9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Безопасность обучающихся в филиале обеспечивается выполнением требований,
предусмотренных следующими документами:

 Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности, выданного Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Волгоградской области от 12.10.2015 г. № 00215. (Акт
№215 обследования от 08.10.2015г.)
Заключены
 Договор Т-44/15 от 25.12.2014г. на техническое обслуживание установок охранно-пожарной
сигнализации и оповещения людей на пожаре

Договор Т-50/16 от 25.12.2015г. на техническое обслуживание установок охраннопожарной сигнализации и оповещения людей на пожаре.
 Договор № 53 об оказании охранных услуг от 01.07.2012г., Дополнительное соглашение к
договору от 01.08.2015г. Срок действия с 01.08.2015г.
 Организованы и реализуются учения и тренировки по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также по обеспечению пожарной
безопасности, обязательные для обучающихся.

Приказ № 152 от 07.09. 2015г директора филиала «Об организации работы по охране
труда по созданию здоровых и безопасных условий труда, обеспечения безопасности при
проведении образовательного процесса».
Приказ № 82 от 25.05. 2015г. директора филиала «Об охране жизни и здоровья обучающихся
в ВФ МСИ во время образовательного процесса».
 Приказ № 179 от 03.10. 2015г. директора филиала «Об усилении мер по противодействию
терроризму»

Филиалом разработано «Положение об организации работы по обеспечению пожарной
безопасности в Волгоградском филиале образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международный славянский институт»

Филиалом разработано «Положение об охране труда в Волгоградском филиале
образовательной
автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Международный славянский институт»
 Филиалом разработаны инструкции по технике безопасности и проводятся следующие
инструктажи:
- по соблюдению обучающимися техники безопасности при работе на компьютерах в
компьютерном кабинете (Журнал учета проведения инструктажа на рабочем месте по охране
труда при проведении занятий в компьютерном кабинете)
- по технике безопасности обучающихся на занятиях по физической культуре («Инструктаж по
технике безопасности обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая культура», Журнал
проведения инструктажа по технике безопасности обучающихся на занятиях по дисциплине
«Физическая культура»);
- по технике безопасности обучающихся при проведении походов и экскурсий (Инструкция по
технике безопасности обучающихся при проведении походов и экскурсий, Журнал проведения
инструктажа по технике безопасности обучающихся при проведении походов и экскурсий);
- вводный инструктаж по технике безопасности перед прохождении практик (Журнал
проведения инструктажа по технике безопасности обучающихся при прохождении практики).
9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
В филиале профилактика несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в
институте осуществляется в рамках комплекса проводимых мероприятий по вводному и
периодическому инструктажу по технике безопасности.
 Разработан и реализуется «План мероприятий по формированию культуры безопасного
поведения обучающихся во время пребывания в Волгоградском филиале ОАНО ВО
«Международный славянский институт»
 Проводятся семинарские занятия по технике безопасности и профилактике несчастных случаев в
рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
На сегодняшний момент в Волгоградском филиале МСИ Несчастных случаев не было.
10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

 Все помещения, используемые в образовательном процессе Волгоградского филиала
ОАНО ВО «Международный славянский институт»
были подвергнуты санитарноэпидемиологической
экспертизе
и
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам:, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим
заключением № 34.12.01.000.М.000927.08.15, выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от
07.08.2015г..
 С целью соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов проводится ежедневная текущая и заключительная уборка кабинетов, учебных
аудиторий, а также один раз в месяц – генеральная уборка, обеззараживание медкабинета
бактерицидной установкой (График генеральной уборки, Журнал регистрации работы
бактерицидной установкой).
11 Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
Разработаны и выполняются медицинской сестрой Графики проведения текущего медицинского
осмотра обучающихся за состоянием здоровья с целью раннего выявления заболевания и
своевременного оказания медпомощи.
12 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Все помещения, используемые в образовательном процессе филиала были подвергнуты
санитарно-эпидемиологической экспертизе и соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается санитарно-эпидемиологическое
заключение. № 34.12.01.000.М.000927.08.15, выданное Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от
07.08.2015г
13. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения
 Филиалом разработано и утверждено «Положение о расследовании несчастных случаев с
обучающимися образовательной автономной некоммерческой организацией «Международный
славянский институт» и его филиалах» и журнал учета Н.С.
 Ведется Журнал учета регистрации травматизма.
На сегодняшний момент в Волгоградском филиале МСИ несчастных случаев не было

