УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ВО «Восточно – Европейский институт»
Л.И.Сурат
«____»_____________2016Г.
План мероприятий по реализации
Программы формирования здоровьесберегающего пространства НОУ ВПО «Восточно –
Европейский институт на 2015 - 2020гг.»
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
I.

Мероприятие

Срок

Ответственный

Создание условий для оздоровления обучающихся и обеспечения охраны
труда
1.1.
Организация проведения медицинского
В начале
Смирнова Н.П.
осмотра обучающихся в соответствии с
учебного
приказами Министерства здравоохранения РФ
года
1.2.
Проведение анкетирования студентов по
1 семестр
Кадочникова И.С.
изучению их отношения к занятиям
обучения
физической культуры, занятиями спортом
1.3.
Составление расписания учебных занятий на
До начала
Шушкова О.Н.
каждый день в соответствии с нормами
учебного
САНПИНа
семестра
1.4. Проведение учебных тренировок по эвакуации
1 раз в
Окишев В.П.
из объекта
семестр
1.5.
Обеспечение готовности помещений
1 семестр
Золотарева Т.В.
института, системы отопления для работы в
зимний период
1.6. Обеспечение своевременной замены светового
По мере
Золотарева Т.В.
оборудования в учебных аудиториях
необходимо
сти
1.7.
Обеспечение контроля за соблюдением
В течение
Кузнецов А.И.
обучающимися правил техники безопасности
года
при проведении учебных занятий и
использовании электрических и других
приборов повышенной опасности, обеспечение
их средствами защиты
1.8.
Обеспечение выполнения требований по
В течение
Кузнецов А.И.
охране труда (учет несчастных случаев,
года
проведение инструктажей)
1.9.
Обеспечение безбарьерного доступа
1 семестр
Вахрушева Е.В.
обучающихся с ОВЗ в институт
1.10.
Организация психологической помощи
В течение
Макарычева И.Н.
обучающимся в кризисных ситуациях
учебного
года
1.11. Организация учебных занятий по физической
В течение
Кадочникова И.С.
культуре в соответствии с группами здоровья
учебного
обучающихся
года
1.12.
Проведение собрания с родителями
Сентябрь
Гарифуллина А.П.
иногородними студентами по вопросу

организации их медицинского обслуживания
II.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни
Использование дисциплины «Безопасность
В течение
Самигуллина Г.З.
жизнедеятельности» для обучения студентов
года
навыкам здорового образа жизни
2.2.
Проведение профилактических бесед
Ежемесячно Загуменнова Е.Б.
медицинскими работниками медицинского
по особому
кабинета при институте
плану
2.3.
Проведение кураторских часов на тему
В течение
Кураторы
здоровьесберегающих технологий ( по плану
года
учебных групп
работ кураторов)
2.4.
Выпуск и распространение бюллетеней,
1 семестр
Самигуллина Г.З.
посвященных вопросам ответственного
Смирнова Н.П.
отношения к здоровью
2.5.
Участие в городской Акции «Первокурсник»,
октябрь
Смирнова Н.П.
посвященной профилактике наркомании,
дорожного травматизма, болезней,
передающихся половым путем, других
противоправных действий с участием
сотрудников специализированных учреждений
и ведомств
2.6.
Проведение учебно-практических семинаров
2 семестр
Самигуллина Г.З.
для обучающихся на тему «Институт –
территория здоровья»
2.7. Организация конкурса среди обучающихся на Март 2017 г.
Смирнова Н.П.
лучший социально-значимый проект,
посвященный здоровьесбережению
2.8.
Организация работы секций «Здоровье
Март 2017г. Кадочникова И.С.
человека как проблема медицинских и
гуманитарных дисциплин», «Экологическое
образование и экологическая культура
населения» в рамках работы вузовской научно
– практической конференции «Человек в
природе, социальном и социокультурном
окружении»
2.9.
Привлечение обучающихся к участию в
Ноябрь
Загуменнова Е.Б.
Весеннем Дне Донора и акции «Будь здоров – 2016, апрель
Смирнова Н.П.
будь донор» в УР
2017
III.
Создание условий для профилактики заболеваний, оздоровления
обучающихся, для занятий физической культурой и спортом
2.1.

3.1.
3.2
3.3.

3.4.

Организация контроля за проведением
дисциплины «Физическая культура»
Открытие Школы Дзюдо Алима Гаданова
Организация работы спортивных секций для
студентов:
- Дзюдо
- спортивная атлетика
- Тренировки в тренажерном зале
Приобретение спортивного инвентаря для
организации спортивных мероприятий

В течение
года
декабрь
В течение
года

Кадочникова И.С.

Декабрь
2016 г.

Хусаинов У.А.
Шабалина Т.Ю.

Соснина Е.Ю.
Хусаинов У.А.

3.5.

Организация спортивных соревнований по
различным видам спорта между группами
обучающихся

В течение
года
не менее 3 в
семестр
Октябрь
2016 г.

Хусаинов У.А.

В течение
всего
периода

Смирнова Н.П.

1 раз в
семестр

Кураторы
учебных групп

Сентябрь
2016 г.

Смирнова Н.П.

Ноябрь
2016 г.

Смирнова Н.П.
Самигуллина Г.З.
Студенческий
совет
Смирнова Н.П.

Организация встреч с олимпийским
Новикова В.В.
чемпионом, чемпионом по лыжным гонкам
Максимом Вылегжаниным
3.7.
Проведение Дня здоровья
Май 2017 г.
Хусаинов У.А.
3.8.
Организация посещения обучающимися
НоябрьХусаинов У.А.
института ледовых катков в зимний период
Март
Смирнова Н.П.
3.9.
Организация участия обучающихся в
В течение
Хусаинов У.А.
городских и республиканских спортивных
года
соревнований,
3.10. Организация спортивно-туристического слета
Май 2017 г.
Хусаинов У.А.
для обучающихся
IV.
Профилактика асоциального поведения, табакокурения, употребления
алкогольных и наркотических средств, противоправных действий
обучающихся
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

Организация внеурочных мероприятий,
направленных на духовно-нравственное
воспитание, развитие творческих способностей
обучающихся
Проведение кураторских часов по
ознакомлению с ответственностью за
правонарушения и нарушение правил
внутреннего распорядка Института
Организация участия обучающихся в
профилактическом проекте «Экстриму – Да!
Экстремизму – Нет!»
Организация мероприятий по профилактике
табакокурения среди обучающихся,
посвященное Всемирному дню отказа от
курения
Участие в городской акции СПИДу СТОП
Организация встреч с сотрудниками
Федеральной службы по контролю за
распространением наркотиков в УР
Организация просмотра видеофильмов и
проведение лекций о вреде и последствиях
употребления алкоголя и курения

Декабрь
2017г.
2 семестр
1 раз в
семестр

Жиделев Г.В.
Акмарова Н.А.

