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Основной целью комплексной программы «Здоровье» является сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
сотрудников ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  университет, вуз, МГТУ) посредством создания условий для физического, 
психологического, социального и духовного комфорта. Программа направлена на создание и реализацию в образовательном 
пространстве ФГБОУ ВО «МГТУ» системы формирования идеологии здорового образа жизни и ценностных ориентаций на 
здоровьесбережение с целью наиболее полного овладения знаниями, профессиональными навыками, оптимизации 
производственно-социальной и личной жизни каждого участника образовательного процесса.

Задачами комплексной программы «Здоровье» являются:
-  формирование в вузе здоровьесберегающей среды, способствующей поддержанию и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса;
-  разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс оздоровительно-просветительных программ и 

мероприятий, направленных на валеологическую грамотность, организацию здорового образа жизни и формирования осознанного 
и ответственного отношения к здоровью;

-  организация активного использования физкультурно-оздоровительных, социально-адаптирующих и личностно
развивающих технологий, ориентированных на физическое и духовное самосовершенствование обучающихся и сотрудников 
университета;

-  формирование системы ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 
самореализацию личности у обучающихся и сотрудников;

-  разработка и реализация комплекса организационных и методических мероприятий по психологической поддержке и 
сопровождению всех субъектов образовательного процесса;

-  создание и поддержание традиций массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учетом потребностей 
и состояния здоровья всех участников образовательного пространства и т.д.

В политическом плане реализация комплексной программы «Здоровье» будет способствовать формированию понимания 
индивидом приоритетности и ценности здоровья для сохранения и развития генофонда нации.

В экономическом плане здоровьесберегающее образование позволит обеспечить каждому субъекту высокий уровень 
здоровья, что в значительной мере уменьшит затраты индивида и государства на лечение, содержание больных и инвалидов, а, 
следовательно, увеличит национальный доход России.

В социальном плане комплексная программа «Здоровье» позволит сформировать установки на здоровый образ жизни, 
обеспечивающий высокий уровень благосостояния индивида за счет снижения затрат на лечение, а также конструктивное 
выполнение им своих социально-культурных ролей в обществе.



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО ЗДОРОВЬЕМ 
______________ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА__________________

Направление
деятельности

Мероприятия

Организация 
учебной и 
трудовой 
деятельности

Организация учебной и трудовой деятельности обучающихся и сотрудников осуществляется 
рационально. Планирование аудиторных занятий осуществляется с учетом рекомендуемых дневных, 
недельных и месячных нагрузок. Организационно-педагогические условия проведения занятий 
удовлетворяют существующим требованиям. Материально-техническая обеспеченность и оснащенность 
образовательного процесса соответствует рекомендуемым требованиям. Разработаны и внедрены 
автоматизированные базы данных («Учебные планы», «Контингент», «Сессия», «Кадры ППС», 
«Общежитие»), способствующие оптимизации процесса управления в различных сферах деятельности вуза. 
Санитарногигиеническая оценка аудиторий, залов, компьютерных классов и других помещений соответствует 
нормам действующего санитарного законодательства Российской Федерации.

Организация
информационно
просветительской
деятельности

Осуществляется реализация пропагандистско-информационных мероприятий по первичной 
психологической профилактике наркомании и зависимости от психоактивных веществ в студенческой среде. 
Ежегодно среди студентов вуза проводятся профилактические осмотры, медицинское тестирование на 
наркотическую и никотиновую зависимость. Организовано волонтерское движение по формированию 
негативного отношения студенческой молодежи к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и других 
психоактивных веществ. Обеспечивается выполнение приказа о запрете курения в учебных корпусах и 
общежитиях университета (на территории вуза и студенческого городка оборудованы специально отведенные 
места для курения). Проводится информационно-просветительская работа по популяризации знаний о 
здоровом образе жизни, ценностному отношению к здоровью, по формированию сексуальной культуры и 
подготовки обучающихся к семейной жизни. Систематически осуществляются социологические 
исследования по распространённости факторов риска здоровья студентов и их отношения к здоровому образу 
жизни.



Организация
спортивно-
оздоровительной
деятельности

Имеется хорошая материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (в виде 
спорткомплекса). С учетом особенностей здоровья студентов разработаны различные образовательные 
программы по занятию обучающихся физической культурой. Организована работа студенческого 
спортивного клуба с наличием тренеров и спортивных инструкторов. Имеется широкий спектр спортивных 
секций по разным видам спорта. Проводятся различные спортивно-массовые мероприятия с участием 
студентов и сотрудников вуза (спартакиады). Обучающиеся принимают участие в комплексных спортивных 
мероприятиях различного уровня. В летний период времени оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
обучающимися и сотрудниками проводится в спортивно-оздоровительных комплексах университета. 
Регулярно проводятся мероприятия «День здоровья», «Зарядка с Чемпионом», функционирует группа 
«Здоровья» и секция «Гимнастика Цигун».

Организация
психолого
педагогической
деятельности

Систематически проводится серия семинаров по вопросу повышения социальной адаптации и 
оптимизации психологического состояния обучающихся и сотрудников, создания благожелательного 
микроклимата в молодежных коллективах и профессиональных сообществах. Проводится обязательное 
психологическое тестирование студентов первого курса с выявлением «групп риска». Проводятся лектории 
по охране репродуктивного здоровья и формированию сексуальной культуры, индивидуальные консультации 
по духовно-нравственным проблемам в молодежной среде с представителями мусульманского и 
православного духовенства.

Организация 
медицинского 
обслуживания и 
оказания первой 
доврачебной 
помощи

Организовано проведение ежегодной диспансеризации обучающихся и сотрудников, 
флюорографических обследований, бесплатной вакцинации от инфекционных и сезонных заболеваний. 
Осуществляются ежегодный медицинский осмотр студентов 1-6-х курсов. Проводится медицинское 
тестирование обучающихся на наркотическую зависимость. Все сотрудники и студенты вуза обеспечены 
медицинскими полисами. Медицинское обслуживание студентов в ГБУЗ РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3» 3 отделение г. Майкопа. На территории университета имеется здравпункт первой 
доврачебной медицинской помощи. Во всех спортивно-оздоровительных комплексах университета имеются 
медицинские пункты с наличием квалифицированного медицинского персонала. Отлажена система 
медицинского обслуживания спортивных массовых мероприятий.



Организация 
общественного 
питания в вузе

Организация питания обучающихся и сотрудников по месту учебы и работы организована через 
столовые, кафетерии и буфеты.

Организация 
социальной 
поддержки 
обучающихся и 
сотрудников

Сформирована база данных обо всех обучающихся и сотрудниках университета. В деканатах 
факультетов и филиале МГТУ в поселке Яблоновском организован сбор данных о нуждающихся студентах. 
В Первичной профсоюзной студенческой организации имеется база данных о студентах-льготниках. 
Систематически нуждающимся обучающимся и сотрудникам предоставляется адресная материальная 
помощь. Обеспечивается обязательное исполнение федеральных законов, предоставляющих гарантии 
студентам-льготникам. Все сотрудники и обучающиеся обеспечены пенсионными страховыми 
свидетельствами. Ежегодно студенты-сироты, студенты, нуждающихся в лечении, студенты-активисты 
проходят оздоровление на побережье Черного моря Краснодарского края. Организовывается отдых 
сотрудников и студентов на льготных условиях. Осуществляется санитарно-курортное лечение сотрудников 
на условиях частичной компенсации затрат из фондов социального страхования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Реализация целевой комплексной программы «Здоровье» может быть достигнута путем:
-  интеграции всех структурных подразделений университета, направленной на создание в его образовательном пространстве 

условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающейся молодежи и сотрудников вуза;

-  оптимизации планирования образовательного процесса на валеологической основе;
-  развития сети лекционных аудиторий, оснащенных стационарными мультимедийными системами и компьютерной 

техникой;
-  реализации единой для всех участников образовательного процесса системы требований по ведению здорового образа 

жизни и совершенствования системы поощрения за следование традициям здорового образа жизни;
-  систематической пропаганды мероприятий программы «Здоровье» и продвижения ценностей здорового образа жизни в 

многотиражной газете «Технолог», на сайте вуза;
-  разработки и внедрения образовательно-просветительных программ, направленных на валеологическую грамотность и 

организацию здорового образа жизни среди обучающихся вуза;
-  проведения комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма и наркозависимости в студенческой среде, асоциальных



проявлений и вредных привычек, охране репродуктивного здоровья и формирования сексуальной культуры;
-  внедрения в образовательно-воспитательную среду психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни и мотивов отказа от приема алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ;
-  совершенствования информационно-просветительской деятельности по популяризации спорта, знаний о здоровом образе 

жизни и ценностном отношении к здоровью;
-  совершенствования методик проведения практических занятий по физическому воспитанию обучающихся, направленных 

на увеличение режима их двигательной активности, в том числе для студентов, имеющих инвалидность или отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе;

-  активного вовлечения обучающихся и сотрудников в спортивно-массовые мероприятия различного уровня;
-  совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и сборных команд вуза; создания условий для их подготовки 

и успешного выступления на городском, республиканском, российском, международном уровнях и достижения высоких 
спортивных результатов;

-  проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивно-оздоровительных комплексах университета;
-  проведения социологических исследований по распространенности факторов риска здоровью в молодежной среде и 

отношению студентов к здоровому образу жизни;
-  организации комплекса профилактических мероприятий сезонных инфекционных заболеваний (вакцинация), 

флюорографических обследований, ежегодной диспансеризации обучающихся и сотрудников вуза;
-  совершенствования системы общественного питания в вузе;
-  совершенствования организации летнего отдыха обучающихся и сотрудников на черноморском побережье Краснодарского

края;
-  расширения фонда социальной поддержки с целью организации санитарно-курортного лечения сотрудников на условиях 

частичной компенсации затрат из фондов социального страхования;
-  совершенствования предоставления адресной материальной помощи нуждающимся обучающимся и сотрудникам с 

расширением перечня факторов, обосновывающих ее выплаты;
-  обеспечения комфортных санитарно-гигиенического условий труда и быта сотрудников и студентов.



МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные Документированное
подтверждение

выполнения

Срок
исполнения

1 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на создание и поддержание 
безопасных условий труда и проживания в 
общелситии

Проректор по административно- 
хозяйственной работе, инженер по 
охране труда, заведующие 
общежитиями ХЭО

Планы и отчеты 
структурных 

подразделений

В течение
учебного
года

2 Контроль санитарно-гигиенического состояния 
учебных аудиторий, компьютерных классов, 
комнат в общежитиях и других помещений с 
постоянным пребыванием людей

Проректор по административно- 
хозяйственной работе, заведующие 
общежитиями ХЭО

Акты о проведении 
проверок

Два раза в 
год (апрель, 
октябрь)

3 Развитие сети лекционных аудиторий, оснащенных 
стационарными средствами мультимедиа и 
компьютерной техникой

Проректор по учебной работе Акт выполненных 
работ

4 Систематическая пропаганда мероприятий 
комплексной программы «Здоровье» и 
продвижения ценностей здорового образа жизни в 
многотиражной газете «Технолог», на сайте вуза

Пресс-служба МГТУ Материалы по теме В течение
учебного
года

5 Разработка и внедрение образовательно
просветительных программ, направленных на 
валеологическую грамотность и организацию 
здорового образа жизни среди обучающихся вуза

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском

Утвержденная
программа

Ежегодно

6 Проведение семинаров по вопросам подготовки 
молодежи к семейной жизни, охране 
репродуктивного здоровья и формированию 
сексуальной культуры

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском

Утвержденная
программа

Ежегодно

7 Проведение семинаров со студенческим активом и 
волонтерами по вопросам первичной 
профилактики наркозависимости в студенческой

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала

Утвержденная
программа

В течение
учебного
года



среде МГТУ в поселке Яблоновском, 
объединенный совет обучающихся, 
председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов МГТУ

8 Проведение занятий о признаках и особенностях 
поведения наркозависимых лиц со старшими 
кураторами факультетов, кураторами 
академических групп

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском

Утвержденная
программа

Ежегодно

9 Оформление тематических стендов, 
информационных листов и плакатов по 
профилактике СПИДа, наркомании, алкоголизма, 
как пропаганды здорового образа жизни

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, директор 
Научной библиотеки МГТУ, 
объединенный совет обучающихся, 
председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов МГТУ

Материалы по теме В течение 
периода

10 Проведение кураторами академических групп 
информационно-просветительской работы со 
студентами по популяризации знаний о здоровом 
образе жизни, ценностном отношении к здоровью 
и необходимости активного участия в спортивно- 
оздоровительных мероприятиях вуза

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском

Материалы по теме В течение 
периода

11 Организация и участие студентов в общественно
массовых акциях, направленных на профилактику 
алкоголизма, табакокурения и наркомании в 
молодежной среде

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе

Отчет о проделанной 
работе

В течение 
периода

12 Проведение профосмотров, медицинского 
тестирования на наркотическую и никотиновую 
зависимость

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующая здравпунктом МГТУ,

Результаты
тестирования

В течение
учебного
года



заведующая здравпунктом 
политехнического колледжа МГТУ

13 Осуществление контроля реализации приказа о 
запрете курения в учебных корпусах и общежитиях 
университета и принятие строгих мер воздействия 
к нарушителям

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском, 
заведующие общежитиями ХЭО

Приказ о взыскании В течение
учебного
года

14 Расширение деятельности спортивных секций по 
видам спорта и активное вовлечение обучающейся 
молодежи и сотрудников для занятия в них

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
председатель цикловой комиссии 
физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности 
политехнического колледжа 
МГТУ, преподаватель физической 
культуры филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Журналы учета 
посещаемости

В течение
учебного
года

15 Осуществление комплекса мероприятий, 
направленного на физическую реабилитацию 
обучающихся, имеющих инвалидность

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
председатель цикловой комиссии 
физической культуры, спорта и 
безопасности жизнедеятельности 
политехнического колледжа 
МГТУ, преподаватель физической 
культуры филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

В течение
учебного
года

16 Организация вузовских спортивно-массовых 
мероприятий с участием обучающихся и

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе,

Приказы ректора, 
отчеты о

В течение 
учебного



сотрудников вуза:
-  спартакиада первокурсников;
-  спартакиада среди ППС и сотрудников;
-  спартакиада среди студентов, проживающих в 
общежитиях;
-  спартакиада студентов МГТУ 1-5-х курсов;
-  спартакиада среди иностранных студентов

заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
преподаватель физической 
культуры филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском, декан факультета 
международного образования

проведенных
мероприятиях

года

17 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий в рамках Дня здоровья МГТУ и 
всемирного Дня здоровья

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
преподаватель физической 
культуры филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Отчет о проведенных 
мероприятиях

В течение
учебного
года

18 Участие сборных команд университета в 
международных, всероссийских, региональных, 
городских соревнованиях

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий кафедрой 
физического воспитания, 
преподаватель физической 
культуры филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Итоги соревнований По вызову
спортивных
организаций

19 Проведение постоянной психологической работы 
со студентами «группы риска» по 
предупреждению проблем зависимости от 
алкоголя, табака, наркотиков и других 
психоактивных веществ

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе

Отчет о проведенной 
работе

В течение
учебного
года

20 Проведение психологического тестирования 
студентов первого курса с выявлением «групп 
риска»

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, заведующая 
здравпунктом МГТУ, деканы 
факультетов, директор филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском,

Результаты
тестирования

Ежегодно 
(октябрь -  
декабрь)



врач-нарколог Адыгейского 
республиканского 
наркологического диспансера

21 Обеспечение взаимодействия педагога-психолога с 
деканатами факультетов вуза по организации и 
проведению антинаркотических 
профилактических мероприятий и мероприятий по 
формированию у обучающихся потребности в 
здоровом образе жизни

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов,
директор филиала МГТУ в посёлке 
Яблоновском, директор 
политехнического колледжа МГТУ

Отчеты о
проделанной работе

В течение
учебного
года

22 Осуществление социально-психологической 
реабилитации обучающихся вуза, имеющих 
инвалидность

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
уполномоченный по делам 
инвалидов

Отчеты о
проделанной работе

В течение
учебного
года

23 Организация комплекса профилактических 
мероприятий сезонных инфекционных 
заболеваний (вакцинация)

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий отделением № 3 ГБУЗ 
РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ, врач-педиатр 
филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Отчеты Ежегодно

24 Организация флюорографических обследований 
сотрудников и студентов с охватом всего 
контингента

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий отделением № 3 БУЗ 
РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ, врач-педиатр

Отчеты Ежегодно



филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

25 Организация медицинских осмотров студентов 1-х 
курсов

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий отделением № 3 БУЗ 
РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ, врач-педиатр 
филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Отчеты Ежегодно

26 Организация проведения мероприятий, 
направленных на прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи 
с занятиями физической культуры и спортом, и 
диспансеризации.
Провести:
-  анализ привитости с последующим 
планированием профилактических прививок;
-  организовать углубленный медицинский осмотр 
студентов с целью выявления лиц, с отклонениями 
в состоянии здоровья, с последующим взятием на 
«Д» учет и проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий;
-  по результатам медицинского осмотра 
сформировать группы для занятий физической 
культурой;
-  организовать проведение лабораторной

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий отделением № 3 БУЗ 
РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ, врач-педиатр 
филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Отчеты В течение 
всего 
учебного 
года



диагностики юношей призывного возраста для 
приписки и призыву в городском военкомате;
-  организовать периодический и предварительный 
медосмотр сотрудников вуза.

27 Организация и проведение санитарно
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий:
-  составить помесячный и годовой планы 

профпрививок для студентов и сотрудников 
университета совместно с инфекционным 
кабинетом ГБУЗ РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3» отделение № 3;
-  согласно утвержденному плану и после осмотра 
врача проводить профилактические прививки, с 
занесением данных в личную медицинскую карту 
и сертификаты по прививкам в форму № 086.
-  контроль за соблюдением санитарно
дезинфекционного режима по учебным корпусам 
университета, столовой;
-  проводить осмотры сотрудников столовой на 
кожные заболевания;
-  контроль за прохождением медицинского 
осмотра сотрудниками столовой, технического 
персонала университета согласно графику 
кабинета медицинского осмотра;
-  по графику проводить осмотр студентов на 
чесотку и педикулез;
-  с техническим персоналом университета 
проводить занятия по санитарно-

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующий отделением № 3 БУЗ 
РА «Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ, врач-педиатр 
филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском

Отчеты В течение 
всего 
учебного 
года



дезинфекционному режиму, санитарному 
минимуму;
-  проводить контроль температурного режима, 
графика проветривания по корпусам;
-  своевременно выявлять и изолировать больных 
ОРЗ, ОРВИ, гриппом, ОКИ и др. инфекционными 
заболеваниями;
-  в случае эпидемиологического очага в
университете обеспечивать качественные
карантинные мероприятия, вести
соответствующую документацию;
-  периодически проводить обследование лиц,
перенесших инфекционные заболевания,
находящихся на «Д» учете у врача-инфекциониста.
-  соблюдать сан. и дез. режим в здравпункте МГТУ 
и обеспечить работу соответствии с графиком 
университета.
-  обеспечить качественный прием больных и 
оказание неотложной мед. помощи и регистрацию 
случаев заболеваний;
-  обеспечить консультацию и лечение в условиях 
поликлиники, стационара и других лечебных 
учреждениях, согласно стандартам качества;

выполнять рекомендации по
противорецедивному лечению;
-  профилактику спортивного, производственного, 
бытового травматизма;
-  обеспечить качественный прием и наблюдение 

за «Д» больными;
-  выполнение назначений врача-специалиста;
-  особое внимание уделить контролю состояния





здоровья сирот, инвалидов, чернобыльцев, 
малоимущих студентов.

Проводить контроль занятий по физкультуре в 
соответствии с учебной программой:
-  нагрузку больных, состоящих на «Д» учете;
-  заседания с педагогическим коллективом по 
обсуждению итогов лечебнооздоровительной 
работы педагогов по физ. воспитанию среди 
студентов университета

28 Организация периодических медицинских 
осмотров профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, начальник 
по охране труда, управление 
кадров, заведующая здравпунктом 
МГТУ

Отчеты Ежегодно

29 Организация работы кабинета первой доврачебной 
помощи:
-  утилизация медицинских отходов

Проректор по административно- 
хозяйственной работе, заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующая 
здравпунктом политехнического 
колледжа МГТУ

Отчеты о работе, 
акты об утилизации 

медицинских 
отходов

В течение
учебного
года

30 Составление и согласование графика обучения 
педагогических работников университета навыкам 
оказания первой помощи

Проректор по учебной работе, 
директор Медицинского института 
МГТУ, деканы факультетов

Отчеты о работе В течение
учебного
года

31 Организация медицинского обслуживания 
учебных и спортивно-массовых мероприятий

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, заведующий 
отделением № 3 БУЗ РА 
«Майкопская городская 
поликлиника № 3», заведующая 
здравпунктом МГТУ, заведующий 
кафедрой физического воспитания, 
заведующая здравпунктом 
политехнического колледжа

Соглашение об 
оказании услуг

В течение
учебного
года



МГТУ, врач-педиатр филиала 
МГТУ в поселке Яблоновском

32 Организация питания в столовых, кафе Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
заведующие столовыми, 
заведующая здравпунктом МГТУ, 
заведующая здравпунктом 
политехнического колледжа МГТУ

Распоряжения В течение
учебного
года

33 Организация мониторинга отдыха студентов вуза 
в летний период

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, деканы 
факультетов, председатель 
Первичной профсоюзной 
организации студентов МГТУ, 
объединенный совет обучающихся

Результаты
мониторинга

Ежегодно

34 Организация бесплатного (по результатам 
учебной, внеучебной работы) оздоровления 
студентов

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, 
председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов МГТУ

Отчет Ежегодно

35 Регистрация и учет студентов, имеющих льготно
социальный статус для предоставления им 
социальных льгот

Проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе, главный 
бухгалтер, начальник финансового 
управления, председатель 
Первичной профсоюзной 
организации студентов МГТУ

База данных 
студентов

В течение
учебного
года

Проректор по социально-бытовой и воспитательной работе М.А. Брантов


