
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» 

созданы условия, способствующие охране здоровья обучающихся. 

1. Квалифицированное медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся проводится на базе медицинского пункта 

филиала, расположенного на 1 этаже в общежитии филиала по адресу: Советский 

проспект, 175.  

Режим работы: по будням с 07:00 до 14:00, в субботу с 7:00 до 11:00 

В состав медицинского пункта входит: 

1. Кабинет для приема больных. 

2. Процедурный кабинет. 

3. Изолятор. 

4. Сан. узел. 

Обучающиеся проходят в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение. 

Единственным медицинским документом, дающим основание для пропуска 

занятий, является справка о временной нетрудоспособности студента. Ее выдает врач в 

момент признания студента нетрудоспособным. Справки о временной 

нетрудоспособности, выданные другими врачами, подлежат регистрации в первые 3 

дня после возобновления занятий.  

Просьба выдать справку "задним" числом подпадает под статью 327 Уголовного 

Кодекса РФ "Изготовление, сбыт или использование поддельного документа".  

В случае получения травмы студент должен незамедлительно обратиться в ближайший 

по месту получения травмы травматологический пункт либо в здравпункт филиала. 

Важно как можно скорее получить медпомощь и зафиксировать сам факт обращения.  

Если студент по состоянию здоровья нуждается в переводе в спецгруппу или в 

освобождении от занятий физической культурой, необходимо оформить 

соответствующую медицинскую справку.  

При наличии хронического заболевания необходимо встать на диспансерный учет в 

здравпункте.  

Донорская справка действительна 3 дня.  

Документы для академического отпуска по медицинским показаниям оформляются в 

соответствии с "Положением о порядке предоставления академического отпуска 

студентам ГУМРФ". 

2. Организация сбалансированного питания 



Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» для 

организации питания курсантов имеет на своем балансе столовую площадью 1519,4 м2 

на 250 посадочных мест. 

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.5 2409-08 п.6.8» в филиале организовано трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

для курсантов, проживающих в общежитии, и трехразовое питание для курсантов, 

проживающих вне общежития. 

Питание курсантов организовано в две смены под руководством сотрудников 

организационно- строевого отдела. 

Приготовление и отпуск курсантам 3-х разового питания осуществляется по 

установленным нормам продуктов питания и суточному рациону, согласно 

двухнедельного плана-меню, согласованно с управлением Роспотребнадзора РФ и 

суточной заявке, подаваемой зам. директора по ОРСО. 

 Для обучающихся до 18 лет предусмотрено дополнительное питание. В ассортименте 

имеются все виды продуктов для обеспечения качественного и калорийного питания. 

Вопросы организации питания курсантов регламентируются законодательством 

Российской Федерации и находятся под контролем Управления Роспотребнадзора РФ. 

3. Организация учебного процесса 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планов и не 

превышает 36 часов в неделю обязательной аудиторной нагрузки, 54 ч. -  с учётом 

самостоятельной работы. Продолжительность каникул соответствует ФГОС. 

 

Проводятся воспитательные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В течение года проводятся спортивные мероприятия, способствующие формированию 

здорового образа жизни. 

4. Обеспечение безопасности 

В филиале обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Филиалом заключен договор на 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации с ЧОП. 

5. Социальное сопровождение. 

Осуществляется социальное сопровождение. В штатном расписании филиала имеются 

специалист по социальной работе 

 

 


