
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Забота о состоянии здоровья молодежи – одно из важнейших направлений в комплексе 

мероприятий по социальной поддержке студентов Нижнеломовского филиала ФГБОУ ВО . 

«Пензенский государственный университет».  В филиале созданы все возможности для 

осуществления оздоровительной работы, осуществляются условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры и диспансеризация студентов и 

сотрудников филиала, сезонная иммунопрофилактика. Ежегодно перед началом учебного года 

студенты 1-4 курсов проходят медицинский осмотр с целью распределения их по группам здоровья 

для занятий по физической культуре.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии и по личному заявлению обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ. Сопровождение привязывается к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. Определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул имеет 

решающее значение при составлении графика учебного процесса.  

 

 

 

Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом. Физическое развитие обучающихся на занятиях по 

дисциплине «Физическая культура» осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Пензенский госуниверситет располагает достаточной базой для занятий физической 

культурой и спортом. Для занятий физической культурой и спортом в филиале имеются: 

спортивный зал площадью 147,2 кв.м, стадион с элементами полосы препятствий площадью 1300 

кв.м, лесопарковая зона «Тропа здоровья» протяженностью в 3,5 км.  

 

 



 

Проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, употреблению 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и других одурманивающих веществ. Обеспечивается безопасность обучающихся во 

время пребывания в филиале. Проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в филиале. Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия. Для обучающихся и работников университета проводится ежегодное 

флюорографическое обследование, вакцинация в соответствии с календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетной задачей в филиале является охрана психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, способствующая духовно-нравственному оздоровлению студентов. 

 


