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1.  Область применения  

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы общественного 

питания, порядок пользования обучающимися, в том числе студентами-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой в целях обеспечения развития и охраны здоровья обучающихся при 
осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный институт 
компьютерных технологий» (далее - Институт). 

1.2. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015); 

- Правила внутреннего распорядка студентов СК-ИП-06.07-18. 
 

3.  Общие положения 

 
3.1. Положение регламентирует использование обучающимися Института лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов общественного питания, объектов спорта в 
целях обеспечения развития обучающимися и охраны их здоровья при осуществлении 
учебно-воспитательного процесса.  

3.2 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты общественного 
питания и объекты спорта должны соответствовать требованиям безопасности и 
доступности. 

3.3 Учащиеся имеют право на бесплатное пользование вышеуказанными 
объектами.  

3.4 Институт обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов к 
объектам общественного питании, лечебно-оздоровительной инфраструктуры и  объектам 
спорта. 
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4.  Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

 
4.1. В Институте в рамках реализации действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан осуществляется пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой в части оказания квалифицированной помощи обучающимся, состоящей 
в оказании первичной медико-санитарной помощи, в проведении санитарно-
противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность обучающихся во время пребывания в Институте, в организации 
прохождения обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации.  

4.2 Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляется на 
основе договорных отношений с БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 
поликлиника №11» (далее - Учреждение здравоохранения).  

4.3 Медицинский персонал Учреждения здравоохранения наряду с администрацией 
и педагогическими работниками вуза несет ответственность за проведение лечебно-
оздоровительных, противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. 

4.4. Задачами деятельности медицинского персонала являются:  
- оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи больным при 

острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 
 - оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся перечню 

лекарственных средств;  
- проведение первичной диагностики в соответствии с имеющимся оборудованием; 

- проведение ежегодных медицинских осмотров в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами в области здравоохранения и приказами и 
распоряжениями администрации Института; 

 - участие в мероприятиях Института по воспитанию в студентах необходимых 
качеств по сохранению и укреплению своего нравственного и физического здоровья, 
духовного развития и самосовершенствования.  

4.5 Институт предоставляет помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников Учреждения здравоохранения.  

4.6 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре вуза относятся объекты:  
- медицинский и процедурный кабинет и оборудование в нем.  
4.7 Обучающиеся имеют право посещать медкабинет в следующих случаях: 
- при ухудшении самочувствия; - при обострении хронических заболеваний;  
- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в ВУЗ, на прилегающей территории, на занятиях, на перемене, при участии в 
мероприятии).  

4.8 Обучающиеся при посещении медкабинета Института имеют право бесплатно 
получать следующие медицинские услуги:  

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела;  
- получение первой доврачебной помощи;  
- получение профилактических прививок; 
- консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 

образе жизни. 
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4.9 При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить 
медицинскому работнику:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья; - об особенностях своего здоровья;  
- о наличии хронических заболеваний; 
 - о перенесенных заболеваниях;  
- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты;  
- о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов;  
- о группе здоровья для занятий физической культурой; 
- номер телефона, в т.ч. контактные данные родителей (законных представителей).  
4.10 При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны проявлять 

осторожность при пользовании медицинским инструментарием, выполнять указания 
медицинского работника своевременно и в полном объеме.  

4.11 Режим работы медкабинета регламентирован утвержденным графиком. 
Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 
медицинского персонала категорически запрещается. 

5.  Объекты общественного питани 

 
5.1. В Институте в рамках реализации действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан осуществляется пользование буфетом. 
5.2. Основными задачами при организации питания обучающихся и работников:  
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим принципам 

рационального и сбалансированного питания;  
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании;  
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся и работников Института 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
5.3. Буфет работает в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному администрацией 
Института. Поставка продуктов питания осуществляется с сопроводительными 
документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность.  

5.4. Буфет самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг и 
ассортиментный перечень продуктов питания, соответствующий обязательным 
требованиям нормативных документов.  

5.5. Для выполнения возложенных функций сотрудники столовой обязаны:  
- качественно выполнять трудовые функции;  
- своевременно доводить до студентов и сотрудников Института информацию о 

режиме работы, меню, другую необходимую информацию. 
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6. Пользование спортивными объектами 

6.1. В Институте в рамках реализации действующего законодательства 
осуществляется пользование спортивными объектами.  

6.2. К объектам спорта в Институте относятся спортивный зал, Объекты спорта 
могут использоваться для проведения занятий по физической культуре, адаптивной 
физической культуре, проведения тренировок в спортивных секциях по видам спорта, 
спортивных соревнований, иных мероприятий Институт, предусмотренных планом.  

6.3. Организация деятельности спортивных объектов регулируется расписанием 
учебных занятий, графиком работы спортивных секций.  

6.4. Занятия секций организуются по следующим направлениям спорта: волейбол, 
баскетбол. 

6.5. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на 
бесплатной основе.  

6.6. Противопоказания к посещению учебных занятий и спортивных секций 
выдаются по результатам медицинского осмотра. 

6.7. Ответственные за проведение занятий по физической культуре, в спортивных 
секциях, соревнований обязаны:  

- лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность 
оборудования и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым в 
соответствующих видах спорта; 

 - проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 
студентами;  

- лично присутствовать при посещении объекта спорта студентами, при проведении 
тренировок, спортивных мероприятий, категорически запрещается оставлять студентов 
без присмотра;  

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации обеспечить 
эвакуации студентов с объектов спорта. 

6.8. В целях предупреждения травм и несчастных случаев при проведении занятий 
по физической культуре и спортивных мероприятий Институт руководствуется 
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 
спортом, утвержденными Главной государственной санитарной инспекцией 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и правилами занятий по видам 
спорта.  

6.9. На занятиях по физической культуре, во время посещений спортивного зала, 
студенты обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.  

6.10. Посещать спортивный зал без спортивной обуви и спортивной формы 
запрещено. Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке. 

6.11. Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения преподавателя, 
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