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1. Общие положения

1.1. Программа профилактики заболеваний и оздоровленияобучающихся и_ создан"" у.rrо"ий для занятия ими физической культурой испортоМ В филиале Автономной некоммерческой образователънойорганизации ВыстIrего профессионаJIьного образования ,,Воро"a*скийэкономикg-правовой институт> в г. орёл (далее - ф"r"-) на 201 5-2О20 годы
Ц-:" - ПРОГРаММ а) РаЗРабоru"u на основе: Федералъного закона Jф 273-Фз от2_9,12,2012 (с изменениями и дополнениями) <Об образовании в РоссийскойФедерации>; Федерального закона от 04. 12.20о7 лъ з)q-оЗ (с изменениями идополнениями) <<О физической культуре и сtIорте в Российской Федерации>;СтратегИи государственной молодежной политики в Российской Федерациина период до 20lб года ,(уr". 

распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 18 декабряZоов г. J\b tzЪО-р); Стратегии р€lзвития физическойкУлЬТУры и сПорта в Российской Федерации на период до 2О2О года (утв.
распоряжением Правителъства Российской Федер ации от 7 августа 2009 г.J\ъ 1101-р); Федеральной целевой программы р€}звития образования на2011-2015 годЫ (утв. постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федер ацииот 7 февраля 20t1 г. J\lb 61); Щол.о.роо"ой областной целевой программы
<<Развитие физической кулътуры и спорта в Орловской области на 2012-2016
ГОДЫ) (У'В, ПОСТаНОВЛеНИеМ правительства Орловской област и от 28.12.2011
JФ а58); Положения о фил"-..

2. Социально-экономическое обоснование Программы

Молодое поколение в России наход итсяв оченъ сложной социаJIъно-психологической ситуации. Находясь под воздействием непрерывновозрастаюIцих интенсивных стрессовых ситуаций (по словам молодежи, этот
фактор является одним из побуждающ"* искатъ средства, помогающие
уходитъ от тягостных переживаний) в данной ."rуuц", высок рискприобщения молодежи к употреблений наркотиков и других психоактивныхвеществ. Остро стояТ проблемы профилактики ВИII-инфекций иправонарушений.

Здоровъе и здоровьй образ жизни - это важные факторы будущейсамореалиЬации молодых людей, их активного долголетиrI, способности ксозданию семьи и деторождению, к сложному улебному ипрофессион€tльному труду, общественно-политической и творческойактивности.
поскольку основные факторы, определяющие состояние здоровья

населения, связанные с образом жизни и окружающей среды, для того чтобыснизить распространенность негативных факторов риска и уменьшить ихвлияние на человека, необходимо:
1) формировать и поддерживатъ стремление людей к позитивным

В образе жизни череЗ обaarra"a""" их постоRепт.{*т\rL
изменениям в
медико-гигиеническими знаниями;

через обеспечение достоверными



2) создавать соответствующую мотивацию и отношение к здоровью;3) вырабатывать умения и навыки здорового образа жизни ипредупреждения заболеваний.
Если в филиале не уделятъ достаточного внимания оздоровителъной

ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПРОфИЛаКТИКе ЗабОЛеваний, занятиям физ".r"a*оЙ культурой,спортом, то молодежь не на)лится вести aдоро""rй образ жизни, а этооЗнаЧаеТ, ЧТо будет повышен риск р€}звитиrI сердечно-сосудистых,
эндокринных заболеваний, болезней op.uHo" пищеварениrI, дыхания и, какследствие, частые инфекции, снижение иммунитета и т.п.

На необХодимостЬ формированияпотребности в здоровом образе жизнистуденческой молодежи нацеливает <<национЕtлъная доктрина образования РФ
на периОддо 2025 года)) и Государственная про|рамма Россий.поИ Федерации
<<Развитие физической культуры и спортa>).

3. Щели и задачи Программы

3,1, Щелью программы является сохранение и укрепление физического и
психолоГическогО здоровъЯ обутаюЩихся путем формирования в коллективе
вуза устаЕовки на здоровьй образ жизни, посредством созданияусловий для
укрепления и сохранения здоровья в процессе утебы и работы, формиро"й.сберегаЮщей здоРовье компетенции исознательного, активного отношения к
физической культуре и спорту будущих выпускников филиала.З.2. Задачи проIраммы:

з.2.|. обеспечение обуrающимся условий у^rебы и работы,отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям., оптимальному
распределению 1^лебной и трудовой нагрузки.

з,2,3, Создание системы комплексного мониторинга уровняпсихичеСкогО И соматическогО здоровья и социальной uдuпiuц""
обу,лающI4хся с анализом фактороВ негативного влияния.

,.,3.2.3. Создание условий для адаптации обуlающихся к
многократно возросшим психоэмоцион€tлъным на|рузкам.

з.2.4. Внедрение системы мер психопрофилактического и
соци€LлъНо-адаптИрующего: характера, связанных с улучшением орган изациипитания, здорового досуга и отдьtха, лечебно-профилактических
мероприЯтий, псиХологичеСкой помОщи и поддержки обуrйщ"".".

3,2,5,Внедрение комплекса образовательно-просветительских
програмМ;i НоПРоВленных на приобретение обуrающимися знаний, умений инавыков сохранения и укрепления здоровъя и формирования культуры
здоровъя.

З.2.6. Ул1..rшение порядка оказания
консультативной помощи обучающимся.

,, 4. ПРИОритетные принципы Программы :

4.L Базовыми принципами реализации про|раммы являются

медицинской и



следующие:
4.1.L 

ЩRиоритет оздоровительных и профилактических мер;
4.1.2- Своевременное реагирование на тенденции в состоянииздоровья об1..тающихся филиала;

оздоровительных мероприятий дJuI

4.1.4. Непрерывность оздоровителъных и профилактических
мероприятий на протяжении обуrения в фили€Lле;4,L5, Физическое 

"о.rr"ru""Ъ В филиале является не только
уlебной дисциплиной, но и важнейшим базовый компонентом формированиrIкультуры здоровъя студенческой молодежи.

5. Основные условия и формы реализации Программы

5.1. основными условиями по решению задач по
заболева ний и оздоровлениЮ Обl^лающ ихс яявляются :

5,1,1, Создание в филиале организационно-,,едагогических,
материаJIъно-техНических, санитарно-гигиенических и других условийздоровьесбережения, учитывающих индивидуаJIьные показатели состо яния
участников образовательного процесса;

5,1,2, Развитие содержательной и материальной базы оздоровления
у{астниКов образО_вательного процесса средст"uй" физической культуры ;5,1,з, Создание матери€LЛьно-технического, содерЖателъного иинформационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы поприобщению участников образователъного процесса к здоровому образу
жизни;

5.|.4- Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию
здоровья обучающихся в филиале;

созданию организационно-педагогических условий
участников образовательного процесса;

5.1.6. Профилактика девиантного поведения, €Lлкоголизма инаркомании в студенческой среде;
5.1.7- Создание единого пространства для формирования ивоспитаниlI гармонично развитой п"rrrоarй, физиче"по.о^" .r."""ческого

комфорта в вузе.
5,2. основными формами реаJIизации программы являются:

5.2.1. Спортивная работа строится с учетом дифференцированного
Да, ВыДелениеМ ИНИЦИжИвной T"nIITTTTT.T riбtzттяr.rrrттrчлd лпллфлr-л

5,2,3, Поддержание постоянно действующейинформационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику

профилактике

квалификации
готовности к

здоровьесбережения



заболеваний;
5 .2.4 . ПопуляРиiациЯ самостоЯтелъных занятий обучающ ихся;5.2.5. Формирование в массовом сознании обl^rающихся

понимания жизненной необходимости физкулътурно-спортивных занятий.

б. основные направлеция реализации Программы

6,1, 'основные 
направления ре€Lлизации Программы определяются ее

целяYи и задачамии вкJIючают в себя слелчюrттие пя?пепЕ.т.сле ьт
Ns
п/ц

основные
направления

,, l t 
------

IVIероприя^гия
по достижению DезчльтатоR

1 Информационно-
образовательное

Проведение семинаров, тренингов,
направленных на приобретение обучающимися
знаний, умений и навыков сохранения и
укрепления здоровъя, формирование культуры
здоровъя, повышение уровняпсихолого-педагогического мастерства
преподавателей и кураторов академических |рупп,использование современных технологий в
пропаганде здорового образа жизни и
популяDизации ньтх FlтzплЕl r.тт

2 обеспечение
безопасности и
оптимизации
уlебной и
трудовой

деятелъности

Создание условий учебного "роц...u "трудовой деятельности, отвечающих требованиям
безопасности для здоровъя и жизни обучающихQя,
посредством приведения в соответствие
требованиям санитарно-гигиенических норм
учебных и рабочих мест, составления расписания
учебных занятий с учетом оптимального сочетания
режима учебы и отдыха.

a
J Щосуга и

организованного
отдьгха

Организация отдыха обучающ ихQя,
проведение комплекса кулътурно-массовых,
спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на оздоровление и
формирование понятий о здоровом образе жизни.

Формирование у обуlающихся осознанной
потребности в занятиях физическими
упражнениями, приобщение обуrающихся к
занятиям физкультурой и спортом, практическому
участию в работе спортивных секций и
сtIортивно-массовых мероприя,гиях; воспитаниrI
необходимости реryлярных занятий физической
культурой и споотом.

4 Лечебно-
профилактическое

Организация системы мониторинга и оценки



коррекции неблагоприятных состоян"t и с"ижо",
адаптационных резервов организмq организация и
совершенствование работы по профилактике
соци€lJIьно-негативных заболеваний (алкоголизм,
наркоман ия, т аб акокурение).
, Взаимодействие с
здравоохранения городского

организациями
округа город

психологическая
поддержка

обучающихся

Организация
соци€lJIъно-психологической помощи
обучающимся, проведение цикла адаптационных
занятий для первокурсников, повышение уровняСоциальной адаптивности обучающ""Ь" к
условиям утебы в институте, оказание содействия в

и укреплении
социально-незащищенным

7. Основные результаты реализации Программы

7,L, В результате реализации всех направлений
предполагается ПоJý/чить следующие пр актические р езулътаты :

7.1.|. Повышение заинтересованносr" Ъб1..ruощихся
укреплении здоровья.

7.|.2. Улу,rшение состояниrI
(снижение уровня заболеваемости).

Программы

филиала в

7 .1.З. Стимулирование повышения
РодителеЙ к вопросам здоровья, питаниrI,
рацион€Lльной двигательной активности.

здоровья обучающихся филиала

внимания обучающихся и их
здорового образа жизни,

7.|.4. Установка на здоровый образ жизни (двигательная
активностъ, рацион€LгIьное питание, соблюдение режима труда и отдыха и т.д.)отказ от употребления табака, алкоголя, неприятия наркотических и другиходурманивающих средств.

7,1,5, Совершенствование системы для практической ре€rлизациииндивиДуutлъногО подхода К Обу.rению и воспитанИЮ обу^rающ"*." 
" 

филиале.

8. Типовой план мероприятий Программы

Мероприятие ответственный

и ценностей
Создание нормативно-правовой

базы, обеспечивающей
эффективное решение задач

дрqфилактики заболева ний и

1 семестр
года

обучения

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе IdyKaHoBa Е.В.



оздоровленIu{ обучающ ихся.
,!1
l.- Разработка системы

социаIIьно-психологического
мониторинга, вкJIючающего

анкетирование вновъ
поступивших обуrающихся
(первокурсников), оценку

с оци€rльно -психологического
кJIимата в груrrпах обуrения,

оценку благополуt{ия мест

об1.,rения и досуга об}лrающихся.

1 семестр
года

обуrения

Зам. директора по

уrебно-воспитательной
работе IýKaHoBa Е.В.,

кафедра
общепрофессионалъных

дисциплин

1- Сбуrение ведению
профилактической работы
кураторов, волонтеров и

включеЕие их в ре€tлизацию
программы профилактики.

1 семестр
года

обучения

Зам. директора по

уrебно-воспитательной
работе IýKaHoBa Е.В.,
медицинский работник

Засыпкина М.Т.
|.4 Организация работы спортивных

секций, крркков в соответствии
с требованияNfи санитарЕых

норм,

В течение

уrебного
года

Зам. директора по

уlебно-воспитательной
работе L{yKaHoBa Е.В.,

преподаватель

физического воспитания
Лобынцев И.А.

2. ОрганизациrI медицинского обслуживания
2,1 Совершенствование

взаимосвязи между
обучаюiцимися и N,Iедицинскими

учреждениями по ок€ванию
лечебно-врофилактической

помощи обучаюц{имся.

В течение

учебного
года

Кураторы студенческих
групгr (Федько Т.И.,

Филонов Г.А.),
медицинский работник

Засыпкина М.Т.

2,2 Совершенствование форм и
методов

лечебно-профлтлактической
поN4ощи обучающимся:

- организация ех(егодных
диспансерных осмотров

студецтов всех курсов (на базе
городской поликлиники);

- проведение разъяснительной
работьi среди обучающихся о

безоласности pl необходимости
Ilммунизации;

- организ ация иIимуниз ации
обучающихся и сотрудников.

В течение

уrебного
года

Кураторы студенческих
групп (Федько Т.И.,

Филонов Г.А.),
медицинский работник

Засыпкина М.Т.

Рассмотрение вопросов В течение Кураторы студенческих



состояниrI заболеваемости
о буrаю щ ихс я ) пр о ведеЕи е

социологических опросов.
Внесение соответствующих
предложений по качеству

медицинскOго обслryживания.

уlебного
года

групп (Федько Т.И.,
Филонов Г.А.),

медицинский работник
Засыпкина М.Т.

3. ОрганизацшI мероприятий гrо профилактике заболеваний
з.i Проведение тематических

лекций, семинаров, тренингов по
профилактике заболеваний,

пользе иммунизации.

В течение

уrебного
года

Зам. директора по

учебно-воспитательной
работе I_{yKaHoBa Е.В.,
кураторы студенческих

групп (Федько Т.И.,
Филонов Г.А.),

медицинский работник
Засыпкина М.Т.

1.1 Проведени е тематических
семинаров с обучающимися по

вопрссам медицинского
обслу;кив ания и профилактики
социально-негативных явлений.

В течение

учебного
года

Зам. директора по

уlебно-воспитательной
работе IýKaHoBa Е.В.,

кураторы студенческих
групп (Федько Т.И.,

Филонов Г.А.),
медицинский работник

Засыпкина М.Т.
4. Спортивно-оздоровительная работа среди студентов

4,| Организация
спортивно-массовых

N,{ероприятиti по игровым видам
споЕта: мини-футболу,

волеriболy, настолъному теннису
и др.

В течение

уrебного
года

Зам. директора по

учебно-воспитателъной
работе IýKaHoBa Е.В.,

преподаватель

физического воспитания
Лобынцев И.А.,

медицинский работник
Засыпкина М.Т.

А1 Органl.rзац!lя воспитательной
вцеурочной деятельности

культурно-массовой и
ф изкультурно-оздоровительной

направленности для
обучающихQя филиала.

В течение

учебного
года

Зам. директора по

уrебно-воспитателъной
работе IýKaHoBa Е.В.,

преподаватель

физического воспитания
Лобынцев И.А.

5. Мероприятия по оргаЕизации отдыха студентов, охране труда и контролю за
условиями обlлrения.

5.i Проведение соци€tльнъж акций,
приуроченных к

международному дню здоровья,
борьбы со СIIИДом и др.

В течение

уrебного
года

Зам. директора по

уtебно-воспитательной
работе IýKaHoBa Е.В.,

кураторы студенческих



групп (Федько Т.И.,
Филонов Г.А.)

5.2 Обеспечение KoHTpCIJuI за
соблюдением обl^rающимися
правил техники безопасности

при цроведении 1^rебных
занятий и использовании
электрических и других
приборов повышенной

опасности, обеспечение их
средствами зашиты.

В течение

улебного
года

Зам. директора по

учебно-воспитательной
работе L{yKaHoBa Е.В.,
кураторы студенческих

групп (Федько Т.И.,
Филонов Г.А.)

5,з Размещение информации для
повышения информированности

обучающихся по вопросам
охраны здоровья, профилактики

заболеваний, оздоровления и
отдыха.

В течение

уrебного
года

Зам. директора по

уrебно-воспитательной
работе IýKaHoBa Е.В.,
медицинский работник

Засыпкина М.Т.

5,4 Проведение социологического
опросе по вопросам

санитарно-гиг}iенического
состояния учебного корпyса и

аудиторий.

В течение

учебного
года

Зам. директора по

уrебно-воспитателъной
работе LýKaHoBa Е.В.,

преподаватель

физического воспитаниrI
Лобынцев И.А.,

медицинский работник
Засыпкина М.Т.

Заьцеститель директора по
учебно-воспитательной работе /0{*/ - Е.В. I_{yKaHoBa


