Сведения об условиях для охраны здоровья обучающихся
Московского гуманитарного университета, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
Охрана здоровья обучающихся является одним из приоритетных
направлений деятельности Московского гуманитарного университета и осуществляется в соответствии с утвержденным ректором Положением об
охране здоровья обучающихся. Координацию деятельности структурных
подразделений Университета по созданию условий для охраны здоровья обучающихся осуществляет Отдел охраны здоровья обучающихся МосГУ.
Основные направления деятельности Университета по охране здоровья обучающихся следующие:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 организация питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
 организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
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 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете;
 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Университете;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
 создание условий для охраны здоровья обучающихся.
Создание условий, приспособленных для использования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающих обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, возложено на Службу инклюзивного образования МосГУ и включает в себя:
 формирование нормативно-правой основы требований к инклюзивному
образованию;
 организация работы службы инклюзивного образования;
 специализированный
учет,
медико-социальное и психологопедагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
 формирование безбарьерной образовательной среды.
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся,
в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ осуществляется непосредственно в
Университете и организуется согласно утвержденному ректором Порядку
оказания первичной медико-санитарной помощи в Московском гуманитарном университете.
Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется Медицинским центром МосГУ в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья, на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности по которой организуются и выполняются следующие работы (услуги): оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по сестринскому делу.
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся на территории Университета организовано в трех пунктах: в помещении Медицинского центра (строение 4), в Медицинском кабинете спорткомплекса (строение 32) и в Медицинском кабинете Колледжа МосГУ (строение 17). Два ме-
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дицинских пункта (в помещениях Медицинского центра и Колледжа) для
оказания первичной медико-санитарной помощи доступны всем обучающихся, включая лиц с ОВЗ и инвалидов всех категорий.

Вход в Медицинский центр, оборудованный пандусом, кнопкой вызова и тактильными
пиктограммами для инвалидов всех категорий

Режим работы медицинских кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Московском гуманитарном университете утверждается главным врачом Медицинского центра МосГУ. Медицинский центр оказывает первичную медико-санитарную помощь с понедельника по четверг с
9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 до 16:30. Медицинский пункт Спортивного
комплекса работает ежедневно согласно режиму работы Спортивного центра
с 9.00 до 22.00, оказывая первичную доврачебную медико-санитарную помощь обучающимся, в том числе при занятиях физической культурой и спортом. Медицинский кабинет Колледжа оказывает первичную доврачебную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу
в будни согласно режиму учебных занятий Колледжа с 9.00 до 17.30. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том числе медицинское обеспечение занятий по физической культуре и спорту в Университете осуществляется штатными медицинскими работниками.
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2. Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ в ходе реализации образовательных программ в Университете
осуществляется в точках общественного питания по утвержденному ректором Положению об организации питания обучающихся и работников МосГУ.
Функционируют столовая, 2 кафе, 3 буфета, 2 экспресс буфета, расположенных в помещениях спорткомплекса, Колледжа, корпусах № 1, № 2, №
3. Представленный в точках общественного питания рацион и их режим работы позволяют обучающимся различных уровней и форм обучения организовать рациональный режим питания во время пребывания в МосГУ. Для
обучающихся, проживающих в общежитии, имеются специально оборудованные кухни, где возможно самостоятельное приготовление пищи.
Режим работы точек питания в течение года – с 01 сентября по 30
июня. В летнее каникулярное время с 01 июля по 31 августа точки общественного питания функционируют по графику, утверждаемому ректором
Университета.
Столовая является структурным подразделением Университета, осуществляет свою деятельность согласно Положению о столовой. Питание в
столовой доступно для всех обучающихся, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов всех категорий.
К обслуживанию питанием обучающихся Университета, поставке продовольственных товаров для организации питания допускаются предприятия
различных организационно-правовых форм, имеющих Сертификат соответствия на оказание услуг общественного питания предприятия, соответствующую материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных коллективов. Данные точки общественного питания осуществляют производственную деятельность после заключения договора аренды и договора оказания услуг. Питание в кафе, буфетах и экспресс буфетах, расположенных в Колледже, корпусах № 2, № 3 доступно для всех обучающихся, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий.
При составлении меню точки общественного питания руководствуются
ГОСТ Р 5076-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, соответствуют
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». При составлении меню
предусмотрены варианты для тех, кто соблюдает диету (пост), имеет заболевания пищеварительной системы.
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3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул при разработке и реализации образовательных программ в Университете осуществляется на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего, среднего профессионального образования, высшего образования по специальностям, направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, годовыми календарными учебными графиками, расписанием
занятий.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
утвержденными ректором локальными нормативными актами: Положением о
режиме занятий обучающихся в МосГУ, Положением о режиме занятий обучающихся в Колледже МосГУ, Правилами внутреннего распорядка, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Московском гуманитарном университете, Положением о порядке разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета и программ магистратуры в Московском гуманитарном университете, Положением о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы среднего профессионального образования,
Положением о контактной работе преподавателя с обучающимися по программам высшего образования в Московском гуманитарном университете,
Положением об учебных планах Московского гуманитарного университета,
Положением о порядке обучения по индивидуальному плану и об ускоренном обучении по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Московском гуманитарном университете, Положением о порядке и основаниях предоставления
академического отпуска обучающимся в Московском гуманитарном университете, Порядком предоставления каникул обучающимся после прохождения
ими государственной итоговой аттестации, Положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в Московском
гуманитарном университете», Положением по организации самостоятельной
работы студентов в Московском гуманитарном университете, Методической
инструкцией по составлению учебных расписаний и расписаний промежуточной и итоговой аттестации студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Московском гуманитарном университете, Положением о составлении расписания Колледжа, Положением по
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организации промежуточной аттестации в колледже МосГУ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам Центра довузовского образования АНО ВО
«Московский гуманитарный университет», Положением о порядке обучения
по индивидуальному плану в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы Центра довузовского образования АНО ВО
«Московский гуманитарный университет», Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, другими локальными нормативными актами университета.
Для обучающихся по программам высшего образования для всех видов
аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Перемена составляет не менее 10 минут. Учебные аудиторные занятия проводятся с понедельника по субботу по установленным графикам
для различных форм обучения. При этом для студентов дневной формы обучения предусмотрена большая перемена после 2-й пары (30 мин.).
В учебном году у обучающихся по программам высшего образования
(специалитет, бакалавриат, магистратура) устанавливаются каникулы общей
продолжительностью не менее 7 недель, из которых не менее 2 недель в зимний период; у обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре – не менее 6 недель.
Занятость обучающихся в период освоения программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым в Колледже специальностям определяет Положение о режиме занятий обучающихся в Колледже. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся Колледжа составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при
очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Один день
отводится для самостоятельной работы студентов.
Для всех видов аудиторных занятий обучающихся по программам
среднего профессионального образования академический час устанавливается продолжительностью в 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух
объединенных академических часов. Перемена составляет не менее 10-15
минут. В течение учебного дня выделяется пара на обед. В процессе освоения
программы обучающимся Колледжа предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период
– не менее 2 недель.
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Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их характера заболевания или дефекта развития, разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей данной категории обучающихся.
4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся осуществляется с использованием устного, печатного, наглядного (изобразительного) и комбинированного методов. Метод устной пропаганды включает проведение лекций, бесед, дискуссий, конференций, викторин и других мероприятий. Метод печатной пропаганды включает подготовку (изготовление) статей, листовок, памяток, стенных газет, брошюр и т.п. Метод комбинированной пропаганды сочетает в себе устную и печатную пропаганду.
Разъяснительная и организационная работа по пропаганде здорового
образа жизни ведется в рамках эко-проекта МосГУ «Зеленый университет».
Согласно приказам ректора мероприятия эко-проекта проводятся не реже
двух раз в год и включают эко-акции Зеленого университета («Бананы вместо
фастфуда», составление списков продукции вендинговых автоматов для замены на продукты здорового питания, мастер-классы правильного питания у
вендинговых автоматов; «МосГУ не курит – Конфеты в обмен на сигареты»,
«Строим дом из сигаретных пачек» и др.), спортивно-массовые мероприятия
(турниры по волейболу, мини-футболу, дартсу, стритболу, пляжному волейболу, настольному теннису, многоборье по программе ГТО, занятия по фитнесу – степ-аэробика и йога на открытом воздухе, силовая аэробика и другие.
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Пляжный волейбол в рамках Зеленой недели (15.05.2018 г.)

Степ-аэробика на открытом воздухе в рамках Зеленой недели (17.05.2018 г.)

Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда
осуществляется в рамках учебных дисциплин согласно учебному плану при
освоении образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, мероприятий воспитательного характера, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы, организуемой Спор-
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тивным клубом кафедры физической культуры Московского гуманитарного
университета. Инвалиды и лица с ОВЗ принимают участие в спортивнооздоровительных мероприятиях с физической нагрузкой с учетом индивидуальных возможностей, участвуют в организации и проведении таких мероприятий.
При реализации основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, обучение навыкам здорового образа жизни и
требованиям охраны труда обучающихся всех специальностей, реализуемых
в Колледже МосГУ, осуществляется через освоение дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Экология».
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся осуществляется и при реализации образовательных программ высшего образования – программ специалитета и бакалавриата по всем направлениям подготовки, реализуемым в МосГУ через освоение
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура»,
«Элективные дисциплины по физической культуре».
5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом. Профилактика заболеваний среди обучающихся Университета,
включая инвалидов и лиц с ОВЗ, представляет собой комплекс медицинских
и немедицинских мероприятий предупредительно-оздоровительного характера, направленных на минимизацию действия различных факторов риска,
снижение риска развития осложнений возникающих заболеваний, уменьшение скорости прогрессирования имеющихся заболеваний, предупреждение
хронизации патологических процессов и развития вторичных болезней, снижение выраженности негативных последствий перенесенных заболеваний,
общее укрепление здоровья.
Профилактика заболеваний включает профилактические осмотры, вакцинацию, гигиеническое воспитание и санитарно-просветительскую работу,
физкультурно-оздоровительную деятельность, улучшение общей экологической обстановки и микроклимата в корпусах и на территории Университета.
Медицинский центр разрабатывает рекомендации по проведению профилактики различных заболеваний, обеспечивает сотрудников Университета
средствами индивидуальной защиты, подготавливает необходимое количество лекарственных средств для лечения заболеваний и их осложнений, готовит и представляет списки нуждающихся в вакцинации в городскую поликлинику. Эксплуатационное управление размещает информацию с рекомен-

10

дациями по профилактике заболеваний в учебных корпусах и общежитиях,
обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, контроль
за наличием достаточного количества дезинфицирующих средств.
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета
содействуют санитарно-просветительской работе среди обучающихся, участвуют в их гигиеническом и экологическом воспитании.
Организация всесторонней деятельности по развитию физической
культуры и спорта, проведение спортивно-массовой работы среди обучающихся осуществляется на основании «Порядка проведения занятий по физической культуре и спорту при различных формах обучения, при сочетании
различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» и «Положения о Спортивном
клубе Московского гуманитарного университета».
Организация и создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом осуществляется на базе Спортивного центра Спортивным клубом МосГУ, созданным на кафедре физической культуры и решающим задачи развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди обучающихся, проведение внутренних, межвузовских и других
спортивных мероприятий.
Физическая активность студентов организуется в следующих формах:
 практические занятия в рамках элективных дисциплин по физической
культуре,
 занятия в спортивных секциях футбола и мини-футбола, волейбола, бадминтона, плавания;
 физкультурно-оздоровительные занятия по дополнительной образовательной программе «Фитнес»;
 массовые физкультурно-спортивные мероприятия во внеучебное время;
 участие сборных команд по видам спорта в спортивных соревнованиях
различного уровня (Московских студенческих спортивных играх, районных, городских, региональных, всероссийских и других спортивномассовых мероприятиях);
 самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в свободное от учебы время.
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Занятия в секции по волейболу

Соревнования по мини-футболу на Московских студенческих спортивных играх

С целью сохранения и укрепления здоровья для занятий физической
культурой и спортом обучающиеся, в том числе инвалиды лица с ОВЗ, на основании медицинского заключения распределяются на медицинские группы
(основная, подготовительная и специальная), для которых предусмотрены
соответствующие состоянию здоровья программы. Студенты специальной
медицинской группы, в том числе инвалиды лица с ОВЗ, в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту занимаются по программе
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«Оздоровительная физическая культура», разработанной с учетом нозологий
и индивидуальных возможностей занимающихся.
6. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом и диспансеризации обучающихся осуществляются согласно утвержденному ректором Порядку организации прохождения обучающимися Московского гуманитарного университета в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в
том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями
физической культурой и спортом, и диспансеризации.
Общая координация деятельности по организации прохождения обучающимися медицинских осмотров осуществляется Отделом по охране здоровья обучающихся Университета. Контроль прохождения медицинских
осмотров и освидетельствований инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляет
Служба инклюзивного образования.
Медицинские осмотры обучающиеся проходят в медицинских организациях по месту жительства или других организациях, имеющих право на
осуществление медицинской деятельности. Инвалиды и лица с ОВЗ предоставляют в Университет заключение по медицинскому освидетельствованию,
справку об инвалидности (при наличии), индивидуальную программу реабилитации.
Согласно утвержденному в Университете Порядку проведения занятий
по физической культуре при различных формах обучения, при сочетании
различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья для
проведения практических занятий по физической культуре с обучающимися
очной формы обучения проводится формирование учебных групп с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся. Допуск к практическим занятиям по физической культуре
осуществляется в начале учебного года на основании медицинского заключения с распределением обучающихся на группы здоровья. Обучающиеся, не
прошедшие медицинское обследование, к учебным занятиям по физической
культуре не допускаются. Списки обучающихся по группам здоровья для занятий физической культурой формируют медицинские работники Медицинского центра МосГУ на основании медицинских заключений врача, предоставленных обучающимися.
Для занятий элективными дисциплинами по избранному виду спорта
обучающиеся проходят диспансеризацию в физкультурных диспансерах с

13

получением медицинского заключения для допуска к занятиям спортом и
участию в спортивных соревнованиях.
Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в общежитии, осуществляется в соответствии с договорами о предоставлении платных
медицинских услуг, возможно оказание медицинской помощи на дому.
Медицинское обслуживание иностранных обучающихся Университета,
за исключением оказания им медицинской помощи в случаях, указанных в
пунктах 3-5 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам
на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186), осуществляется в соответствии с заключенными договорами о предоставлении платных медицинских услуг.
7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
веществ
Ограничение и запрещение курения осуществляется согласно Положению о порядке выполнения на территории Московского гуманитарного университета Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Курение запрещается повсеместно на территории Университета и во всех помещениях учебных и административных корпусов, общежитий, коттеджного
городка, Спортивного центра, во всех помещениях структурных подразделений Университета, организаций, обслуживающих Университетский комплекс, организаций-арендаторов, за исключением специально отведенных и
оборудованных для курения мест.
В рамках воспитательных мер и в целях сохранения здоровья обучающихся введен в действие приказ «О запрете распространения, продажи и
употребления энергетических напитков на территории Московского гуманитарного университета».
Пропагандистская работа, направленная на противодействие распространению курению, употреблению алкогольных напитков, наркотических
средств и других одурманивающих веществ, ведется в рамках эко-проекта
МосГУ «Зеленый университет».
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8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
Университете осуществляется в соответствии с утвержденным ректором
Порядком обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания
в Московском гуманитарном университете. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики несчастных случаев в образовательной среде в Университете создаются условия для осуществления безопасной учебной деятельности, обеспечиваются высокий уровень подготовки профессорско-преподавательского состава, система инструктажей по мерам безопасности при осуществлении учебного процесса, соблюдение санитарноэпидемиологических правил и норм, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися.
Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности,
исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц и
транспортных средств на объекты МосГУ, исключения возможности ввоза
(вноса) на объекты МосГУ оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих,
наркотических, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью
обучающихся и создания угрозы безопасной деятельности МосГУ, организован пропускной режим.
Пропускной режим в МосГУ включает: порядок осуществления доступа на территорию объектов МосГУ обучающихся и работников МосГУ, подрядных организаций и посетителей; порядок въезда, выезда и парковки
транспортных средств на территории МосГУ, осуществления его осмотра;
порядок передвижения физических лиц по территории МосГУ; порядок работы сотрудников Управления безопасности на территории МосГУ; порядок
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работы оборудования КПП и постов контролеров на объектах; порядок
осмотра крупногабаритных вещей работников и обучающихся МосГУ, а также иных лиц при допуске их на территорию и объекты МосГУ.
В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), в Университете
разработан, согласован с органами правопорядка и утвержден Паспорт безопасности места массового пребывания людей.
Для обеспечения порядка и контроля за сохранностью объектов организуется патрулирование территории Университета. Для безопасного передвижения обучающихся территория Университета оборудуется дорожными
знаками, разметкой, искусственными неровностями, установлено искусственное освещение, что способствует безопасному передвижению обучающихся в темное время суток. Организуется круглосуточное дежурство оперативных дежурных. Университет оснащается средствами технической, электронной и противопожарной защиты, над которыми осуществляется контроль и обеспечивается бесперебойность работы. Для обеспечения безопасности обучающихся на территории, в зданиях и сооружениях Университета
установлена система видеонаблюдения с видеофиксацией.

Каждый корпус Университета оборудуется системой охраннопожарной сигнализации, управлением эвакуации и оповещением людей о
пожаре и чрезвычайной ситуации. Все корпуса оснащаются утвержденными
планами эвакуации с инструкцией и условными обозначениями эвакуацион-
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ных выходов, путей и направлений движения к эвакуационному выходу, мест
расположения огнетушителей, кнопок ручного пожарного извещателя, пожарных кранов, электрощитовых, телефонов, аптечек первой медицинской
помощи. Пожарная сигнализация общежитий, расположенных на территории
Университета, подключается к системе «Стрелец-мониторинг», обеспечивающей выезд пожарных частей города без участия персонала. В целях обеспечения безопасности установлена интегрированная система охраны пожарной
сигнализации. В каждом корпусе размещаются стенды «Уголок 01», содержащие информацию об общих требованиях и требованиях законодательства
о пожарной безопасности, причинах пожаров, первичных средствах пожаротушения, пожарной технике и автоматике, действиях при пожаре, в том числе
в учебном корпусе.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ проведена адаптация зданий и территории
Университета, выделены парковочные места для автотранспорта.

Автостоянка для транспорта инвалидов, расположенная между корпусами № 3 и № 19

Для выполнения условий обеспечения безопасности обучающихся в
установленном порядке организуется повышение квалификации руководителей подразделений, педагогического состава и сотрудников Университета по
программам «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»,
пожарно-технического минимума, противопожарный инструктаж для ИТР,
рабочих и служащих.
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Для обеспечения возможности сообщить о беспорядках, противоправных действиях, подозрительных лицах и предметах, готовящемся правонарушении и другую информацию, касающуюся возможности нанесения ущерба сохранности здоровья и имущества, в Университете организован телефон
доверия.
9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Университете обеспечивается соблюдением установленных
требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в учебном процессе; своевременным техническим обслуживанием,
надлежащей эксплуатацией инженерных систем и содержанием зданий Университета; соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной,
а также строгим соблюдением дисциплины во время учебных занятий, других учебных и воспитательных мероприятий. Перед началом учебного года
готовится и утверждается ректором Акт проверки готовности АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» к новому учебному году.
С целью выполнения требований охраны труда обучающихся в начале
учебного года с ними проводится инструктаж по утвержденным ректором
инструкциям (по охране труда для обучающихся в Московском гуманитарном университете; при проведении спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий; при проведении занятий по физической
культуре и спорту на объектах спорта МосГУ; по актерскому мастерству; в
фотолаборатории и фотостудии; при проведении культурно-массовых мероприятий; при проведении занятий по хореографии; при проведении занятий в
компьютерных и мультимедийных аудиториях; при проведении хозяйственных работ (субботников); при проведении занятий в учебных аудиториях и
кабинетах; по информатике, вычислительной технике и ТСО; в вокальной
студии; по музыкальному искусству эстрады). Студенты Колледжа соответствующих специальностей также проходят инструктаж по утвержденным
ректором инструкциям по охране труда обучающихся в специализированных
аудиториях («Лаборатория служб и маркетинга», «Лаборатория обработки
информации отраслевой направленности», «Лаборатория химии» «Лаборатория физики», «Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа, компьютерного дизайна», «Мультимедийная лаборатория иностранного языка.
Лингафонный кабинет», «Лаборатория информатики, вычислительной техники и ТСО», «Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности. Лаборатория делопроизводства и оргтехники», «Лаборатория информационных технологий. Лаборатория информатики», «Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отрасле-
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вой направленности», «Лаборатория «Учебная бухгалтерия», «Лаборатория
информационных и коммуникационных технологий. Лаборатория делопроизводства и оргтехники», «Лаборатория “Учебный банк”», «Лаборатория организации продаж гостиничного продукта», «Лаборатория туроператорской
и турагентской деятельности», «Лаборатория по предоставлению туристических услуг», «Лаборатория учебного (тренингового) офиса», «Лаборатория
учебной (тренинговой фирмы по предоставлению туристических услуг»,
«Багетная мастерская», «Лаборатория “Службы приёма и размещения гостей”», «Фотолаборатория и видеостудия колледжа», «Лаборатория коммуникативных тренингов», «Лаборатория “Гостиничный номер”».
Перед началом проведения практики обучающиеся проходят вводный
инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно Положения об организации учебной и производственной
практики студентов под подпись «ознакомлен». При заключении договора с
организациями, в которых обучающиеся проходят практику, включается
пункт, согласно которому «Предприятие» обязуется обеспечить проведение
инструктажа по технике безопасности, противопожарной охране и производственной санитарии на рабочем месте с оформлением установленной документации.
С целью охраны труда обучающихся перед проведением практических
занятий по физической культуре все студенты проходят инструктаж по технике безопасности на занятиях базовыми видами спорта, в плавательном бассейне, тренажерном зале, игровом и малом зале, на стадионе, открытых
плоскостных сооружениях и лыжной базе. Обучающиеся знакомятся с
утвержденным ректором Порядком проведения занятий по физической культуре при различных формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; Порядком пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Московского гуманитарного университета, что
максимально позволяет избежать получения травм и несчастных случаев.
Факт прохождения инструктажей обучающимися фиксируется в специальных ведомостях или журналах инструктажа.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ сотрудники Службы инклюзивного образования организуют инструктаж по технике безопасности с учетом их индивидуальных возможностей.
Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Университете осуществляется согласно утвержденному ректором «Порядку расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
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время пребывания в Московском гуманитарном университете в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения».
10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий осуществляется в установленном порядке согласно
локальным нормативно-правовым актам Университета и включает в себя:
 соответствие состояния учебно-материальной базы Университета и содержания территории, зданий и помещений, а также и их оборудования (для
водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил и норм, требованиям пожарной безопасности, охраны труда;
 наличие и оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, контроль за работой столовой, кафе, буфетов, качеством приготовления пищи;
 оснащение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм, федеральных государственных
образовательных стандартов, условий освоения образовательных программ;
 обеспечение аудиторий, лабораторий, учебных кабинетов, спортивных
объектов и других помещений для пребывания обучающихся естественной
и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил и норм помещений для работы медицинского персонала;
 обеспечение необходимым количеством средств, материалов и оборудования для систематического проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации объектов Университета;
 обеспечение уборки помещений и территории Университета, сбор и своевременная утилизация мусора;
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 проведение среди обучающихся санитарно-просветительной работы,
направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных заболеваний и мер по их предупреждению;
 обучение и пропаганда здорового образа жизни, строгое соблюдение правил личной и общественной гигиены;
 предоставление качественных жилищно-коммунальных и коммунальнобытовых услуг обучающимся Университета.
Университетом получены Санитарно-эпидемиологические заключения
на все используемые в учебном процессе помещения. Приказом ректора
назначены ответственные лица за производственный контроль, которые готовят, согласовывают и контролируют выполнение Программ (планов) организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий АНО ВО «Московский гуманитарный университет» для
таких видов деятельности, как реализация образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования; медицинская деятельность; производство, хранение, реализация и организация потребления
продукции общественного питания; оказание услуг в бассейнах. Между
МосГУ и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» заключены
договоры на проведение лабораторных исследований и инструментальных
измерений в Медицинском центре, столовой, Спортивном центре АНО ВО
«Московский гуманитарный университет», по результатам которых составляются экспертные заключения о соответствии результатов лабораторноинструментальных исследований действующей нормативной документации.
Университет заключает договоры с соответствующими сертифицированными организациями на ежеквартальную дезинсекцию помещений, дератизацию (дезработы) объектов МосГУ; дератизационные мероприятия на
прилегающей территории; ежемесячное санитарно-эпидемиологическое обследование объектов МосГУ; термическое обезвреживание медицинских отходов класса «А», «Б», «В» и «Г», биологических отходов, пищевых отходов,
отходов парфюмерно-косметической продукции; на выполнение работ по
проверке качества дезинфекционного, стерилизационного оборудования и
санитарно-противоэпидемического режима в отделениях; на абонентское
клининговое обслуживание; на вывоз отходов.
11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи осуществляется сертифицированными организациями в соответствии с заключенными договорами (дополнительными соглашениями)
между Университетом и соответствующими организациями для обучения в

21

установленном порядке педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Подготовка списков слушателей – педагогических работников,
которым необходимо повышение квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи, осуществляется в установленные сроки для оформления заявки и своевременного заключения договора (дополнительного соглашения).
12. Создание условий для охраны здоровья обучающихся, включая
инвалидов и лиц с ОВЗ, при реализации образовательных программ в Университете заключается в ежегодном планировании и реализации комплекса
соответствующих мероприятий:
- ведется наблюдение за состоянием здоровья обращающихся за медицинской помощью, в том числе первичной медико-санитарной помощью.
Наблюдение осуществляют штатные сотрудники Медицинского центра
МосГУ;
- ежегодно проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и
оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- организуется разъяснительная работа среди обучающихся о проявлениях различных заболеваний (ОРВИ, гриппа, клещевого вирусного энцефалита, кори и др.), условиях заражения, методах защиты, значении и эффективности вакцинации и ревакцинации; подготавливаются информационные
памятки по проведению профилактики заболеваний, которые размещаются
на стендах в учебных корпусах и общежитиях:
- разрабатываются, утверждаются и выполняются программы (планы)
мероприятий организации и проведения производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в структурных
подразделениях Университета.
- регулярно организуются и проводятся многочисленные мероприятия
эко-проекта «Зеленый университет», спортивно-массовые и культурные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, здорового образа жизни и охраны здоровья обучающихся.
- создаются условия, приспособленные для использования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Создание условий, приспособленных для использования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, оказание специальной помощи и порядок инклюзивного обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
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зования для обучающихся-нвалидов и лиц с ОВЗ в Московском гуманитарном университете осуществляется Службой инклюзивного образования, регламентируется Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и включает в себя:
 осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ производится в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психологопедагогической комиссии;
 организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебы обучающегося-инвалида в соответствии с графиком учебного
процесса в условиях инклюзивного образования (контроль посещаемости
занятий, организацию самостоятельной работы в случае ухудшения здоровья, оптимизацию прохождения промежуточной и итоговой аттестации и
др.);
 психолого-педагогическое сопровождение, направленное на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося-инвалида, профессиональное
становление с помощью психодиагностических процедур, психологической профилактики и коррекции личностных искажений;
 медицинско-оздоровительное сопровождение, включающее диагностику
физического состояния обучающихся-инвалидов, сохранение здоровья,
развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе;
 социальное сопровождение – совокупность мероприятий, сопутствующих
образовательному процессу и направленных на социальную поддержку
инвалидов и лиц с ОВЗ при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем;
 создание профессиональной и социокультурной среды, в которой гармонично развиваются все участники образовательного процесса;
 формирование в своей структуре лечебно-профилактического подразделения (медицинский центр) для оказания медицинской помощи обучающимся-инвалидам и лицам с ОВЗ при его внезапном ухудшении;
 мониторинг показателей, отражающих состояние инклюзивного образования в Университете;
 вопросы организации в МосГУ обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
 организация довузовской подготовки и профориентационной работы, комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения, развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; развитие и обслуживание
образовательных программ, реализуемых с применением электронного
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обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ; социокультурная реабилитация, создание безбарьерной архитектурной среды; обеспечение образовательного
процесса
кадрами,
в
том
числе
категорий
профессорскопреподавательского состава, соответствующей квалификации; разработка
учебно-методического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ;
организация инклюзивного обучения для обучающихся с нарушениями
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и страдающих социально
значимыми заболеваниями.
осуществление инклюзивного обучения путем совместного обучения обучающихся-инвалидов и лицами с ОВЗ с обучающимися, не имеющих таких
ограничений;
реализация
специальных
дополнительных
образовательнореабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов и лицам с ОВЗ
в Университете путем включения в эту программу двух групп дисциплин:
предметной подготовки (необходимой для поступления в ВУЗ) и адаптационных дисциплин (ориентированных на дальнейшее инклюзивное обучение) при необходимости;
организация профессиональной ориентации абитуриентов-инвалидов, способствующей их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению;
обеспечение материально-технического образовательного инклюзивного
процесса, рассчитанного на обучающихся-инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата;
предоставление возможности освоения специализированных дисциплин по
выбору, включенных в вариативную часть основной образовательной программы обучающимся-инвалидам и лицам с ОВЗ;
выбор методов обучения, осуществляемый Университетом, с учетом их
доступности для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ;
выбор мест прохождения практики для обучающихся-инвалидов и лиц с
ОВЗ с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся;
проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей протекания заболеваний обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ;
разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучения обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в случае необходимости;
использование средств электронного обучения, способных обеспечить качественную передачу и усвоение учебной информации, с учетом протекания заболевания обучающегося-инвалида и лиц с ОВЗ;
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 использование современных информационных технологий для индивидуального обучения обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ.
В настоящее время на территории Университета созданы следующие
материально-технические условия, обеспечивающие безбарьерный доступ к
образовательному процессу инвалидов и лиц с ОВЗ:
 аудитории и учебные комнаты в корпусах 1, 3, 11, 19, А, доступны для
обучения студентов с ограниченными возможностями;
 18 учебных комнат и аудиторий оснащены электронным оборудованием
необходимым для обучения студентов со всеми формами инвалидности;
 имеется беспрепятственный доступ на территорию университета, ближайшая остановка общественного транспорта находится в 11,5 метрах от
входных ворот в Университет (ул. Молдагуловой);

 все входные ворота на проходных оснащены световой индикацией;
 входные ворота на проходных на ул. Юности и ул. Вешняковской имеют
беспрепятственный проход с тротуара;
 проходная на ул. Молдагуловой имеет пандус;
 пешеходные дорожки на территории Университета, в том числе к плоскостным спортивным сооружениям, не имеют препятствий при перемещении инвалидных кресел-каталок;
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 на территории Университета располагается автостоянка для транспорта
инвалидов, обозначенная разметкой на асфальте и знаком «Стоянка инвалидного транспорта» (располагается между 3 и 19 корпусами);
 вход в 3-ий учебный корпус и Медицинский центр оснащен пандусом,
полностью соответствующим нормативам;
 вход в столовую спорткомплекса оснащен специальной дверью, обеспечивающей доступ с тротуара улицы;
 входы в корпуса и проходные оборудованы кнопками вызова;
 все помещения Университета оснащены тактильными пиктограммами;

 ширина дверных проемов и высота порогов дверей в учебных корпусах (1,
3, А, 11, 19) не является препятствием для перемещения инвалидовколясочников;
 входные двери в корпусах 2, 3, В, Г, Д, К, 11, 19 промаркированы специальными знаками (желтыми кругами) для беспрепятственного прохода;
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 в корпусах 1, 3, 11, 19, В, спорткомплексе сооружены туалеты для студентов-колясочников, двери на них промаркированы специальными знаками,
маршрут к туалетным комнатам обозначен;
 душевые комнаты в корпусах Г и Д (студенческие общежития) оснащены
металлическими поручнями, позволяющими пользоваться ими людьми с
ограничением движений;
 учебные аудитории имеют достаточные площади для размещения и перемещения инвалидных кресел-каталок;
 корпус 3 оснащен видеотабло и большим электронным экраном, позволяющими размещать аудио- и видеоинформацию;
 3-ий корпус оснащен грузовым и тремя пассажирскими лифтами, позволяющими пользоваться инвалидными колясками различных модификаций.
Условия, созданные в Московском гуманитарном университете для
охраны здоровья обучающихся, приспособлены для использования всех категорий обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при освоении образовательных программ среднего профессионального и высшего образования.

