УТВЕРЖДАЮ
Ректор НОУ ВПО «Восточно – Европейский институт
____________________Л.И. Сурат
План мероприятий по реализации Программы Формирования
здоровьесберегающего пространства в НОУ ВПО «Восточно – Европейский
институт на 2015-2020 гг.» в 2015 – 2016 учебном году.
№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственный

1. Создание условий для оздоровления обучающихся и обеспечения охраны труда
1.1

Залицензировать медицинскую
деятельность

1.2. Организовать проведение медицинского
осмотра обучающихся силами
привлеченных специалистов
1.3.

До мая 2016г.

Соснина Е.Ю.

В течение
учебного года

Смирнова Н.П.

Провести анкетирование вновь
1 семестр года
поступивших обучающихся
обучения
(первокурсников),
Заполнить социальные карты студентов

Кураторы учебных
групп

1.4. Расписание учебных занятий на каждый
составлять в соответствии с нормами
САНПИНа
1.5. Проводить тренировки по эвакуации из 1 раз в семестр
объекта

Шушкова О.Н.

1.6. Оборудование комнаты психологической В течение года
разгрузки

Соснина Е.Ю.

Окишев В.П.

1.7.

Обеспечение готовности помещений
института, системы отопления для работы
в зимний период.

Золотарева Т.В.

1.8

Своевременная замена светового
оборудования в учебных аудиториях.

Золотарева Т.В.

1.11 Обеспечение контроля за соблюдением
обучающимися правил техники
безопасности при проведении учебных
занятий и использовании электрических и
других приборов повышенной опасности,
обеспечение их средствами зашиты

Кузнецов А.И.

1.12 Обеспечение выполнения требований по В течение года
охране труда (учет несчастных случаев,
проведение инструктажа

Кузнецов А.И.

II. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни

2.1. Осуществление контроля преподавания
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
2.2. Проведение Олимпиады по БЖД
2.3. Организация Конкурса социального
плаката «Мы выбираем Здоровый образ
жизни»

Самигуллина Г.З.

Апрель – май
2016г
. май 2016г.

2.4. Проведение кураторских часов на тему
В течение года
«Здоровый образ жизни – путь к отличной
учебе»
здоровья
2.5. Проведение учебно-практического
семинара «Дать шанс здоровью можешь
только ты!».

Самигуллина Г.З.
Смирнова Н.П.
Овчинникова Е.В.
Кураторы учебных
групп

Апрель 2015г.

Самигуллина Р.З.

2.5. Проведение собрания с иногородними
студентами по вопросу организации их
медицинского обслуживания

Октябрь

Проректор по ВВР

2.6 Проведение бесед с участием
медицинских работников о культуре
сексуальных отношений

2 семестр

Проректор по ВВР

2.7. Организация мероприятий во Всемирный
день борьбы со СПИДом

1 декабря

Кураторы учебных
групп

III. Создание условий для профилактики заболеваний, оздоровления
обучающихся, для занятий физической культурой и спортом
3.1 Организация контроля проведением
дисциплины «Физическая культура»
3.2 Организация работы спортивных секций

постоянно

Кадочникова И.С. –
зав кафедрой ОГЕНД

В течение
учебного года

Житомирова С.Г.

3.3. Приобретение спортивного инвентаря

Сентябрь 2015г.

Житомирова С.Г.

3.4. Проведение тематических лекций,
семинаров, тренингов по профилактике
заболеваний, пользе иммунизации

В течение года

Проректор по ВВР,
кураторы учебных
групп

1 сентября
2015г.

Проректор по ВР

Декабрь 2015г.

Смирнова Н.П.

3.5 Проведение Динамичной эстафеты в
рамках празднования Дня знаний
3.6. Проведение Турнира МВЕУ по боулингу

3.7. Проведение турнира по волейболу среди
учебных групп
3.8. Проведения Дня здоровья
3.9. Участие обучающихся института во
Всероссийских мероприятиях:
- День ГТО
- День хотьбы
- Кросс нации
- Ижевская кругосветка
- Лыжня России
- программа возрождения комплекса ГТО.
3.10

Организация встречи с олимпийским
чемпионом, чемпионам мира по лыжным
гонкам Максимом Вылегжаниным

Февраль 2015г.

Житомирова С.Г.

Май

Житомирова С.Г.
Житомирова С.Г.

Октябрь
3.10.
29.09
04.10
февраль
весь год
Апрель 2016г.

Соснина Е.Ю.
Смирнова Н.П.

IV. Профилактика ассоциального поведения, табакокурения, противоправных
действий обучающихся

4.1 Проведение кураторских часов «Об
1 раз в семестр
ответственности за правонарушения и
правил внутреннего распорядка НОУ
ВПО «Восточно – Европейский институт»

4.2. Проведение акции «Первокурсник» с
участием специалистов
правоохранительных органов республики,
Центра по профилактике и борьбы со
СПИДом, ГиБДД, инспекции по делам
несовершеннолетних.

Кураторы учебных
групп

октябрь

Проректор по ВВР

4.3. Открытая Лекция сотрудника
Управления по контролю за оборотом
наркотиков УР «О состоянии дел по
борьбе с распространением наркотиков в
УР и роли общественности в
предупреждении этого противозаконного
действия»

октябрь

Шарафутдинова Е.В.
Жиделев Г.В.

4.4. Выставка социальных плакатов «Курить
не модно» в день отказа от курения

21 ноября

Смирнова Н.П.

4.5. Просмотр видеофильмов о вреде
употребления спайсов, о последствиях
злоупотребления алкоголя.

1 семестр

Акмарова Н.А.

4.5. Проведение научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
противодействия терроризму и
экстремизму в молодежной среде»

Апрель

Моров А.В.
Жиделев Г.В.

