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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет цели, задачи, принципы, 

порядок и особенности пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – 

СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен для использования всеми сотрудниками СурГУ.  

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий СТО разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 иными нормативными правовыми актами, в том числе приказами Министерства 
образовании и науки Российской Федерации,  

 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 СТО-2.7.7 «Организация охраны здоровья обучающихся»; 

 иными локальными нормативными актами университета 

3. Общие положения 

3.1. В Университете гарантируется предоставление обучающимся прав на пользование в 

порядке, установленном настоящим СТО, объектами спорта университета, в частности 
спортивными, тренажерными и иными залами; объектами культуры (актовый зал); 

врачебным здравпунктом, расположенными в учебных корпусах и общежитиях во время 

проведения занятий и в свободное от занятий время. 

3.2. Лечебно-оздоровительная, культурная и спортивная деятельность осуществляется на 

объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектах культуры и спорта в 

соответствии с СТО-2.7.7 «Организация охраны здоровья обучающихся». 

3.3. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта университета являются работники и обучающиеся 

4. Цель и задачи пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

4.1. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта является оказание квалифицированной помощи обучающимся, состоящей в 

профилактике здоровья обучающихся, содействие в организации спортивных и 

оздоровительных мероприятий, оказании методической и консультативной помощи, 

выполнении диагностических и профилактических мероприятий, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в Университете. 

4.2. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта университета являются: 

 обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся; 

 создание здоровой среды для обучения в университете; 

 осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, мест 
общественного питания обучающихся, санитарных узлов, учебных помещений, 

спортивных залов, мест досуга и отдыха; 
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 своевременное проведение комплекса мер по санитарному состоянию территории 

университета, заключающиеся в проведении дератизации, дезинфекции и дезинсекции в 
помещениях университета и иных санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 
гигиенических требований; 

 организационное и методическое обеспечение проведения работы по 

вакцинопрофилактике; 

 методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряжённого с риском для здоровья; 

 обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья; 

 осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком и способом 
приготовления пищи в университете, необходимой санитарной обработкой столовых 

приборов и принадлежностей; 

 осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 

 анализ состояния здоровья обучающихся, прохождение обучающимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

5. Принципы пользования лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

5.1. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, являются:  

 соблюдение прав граждан в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий;  

 приоритет профилактических мер области охраны здоровья обучающихся;  

 доступность медицинской помощи; своевременность оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся;  

 ответственность должностных лиц университета, за обеспечение прав обучающихся в 
области охраны здоровья. 

6. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

6.1. Права работников как пользователей инфраструктурой: 

 представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения 
по вопросам своей деятельности, направленные на повышение эффективности труда, 

безопасности труда и охраны здоровья; 

 получать от работников университета в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 

университета порядке, информацию необходимую для осуществления своей деятельности; 

 знакомиться с проектами решений ректора Университета, непосредственного 
руководителя по вопросам, затрагивающим должностные обязанности, в том числе 

должностные обязанности медицинских работников. 

Работники наделяются иными правами, предоставленными им ректором Университета, на 

основе соответствующего распоряжения и (или) принятого локального нормативного акта, 
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а также устанавливаемыми трудовым договором и действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. На работников Университета действующим трудовым законодательством, трудовым 

договором, локальными нормативными актами университета, должностной инструкцией 

возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, своевременному и 

качественному исполнению им своей трудовой функции. Должностные обязанности 

работников определяются действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и должностными инструкциями. 

6.3. Обучающиеся обладают неотъемным правом на пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. Это право в университете обеспечивается 

охраной быта, отдыха, воспитания ми обучения, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также предоставлением медико-

социальной помощи. 
6.4. Обучающиеся имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 

вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в 

университете, рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным 

нормам и правилам. 

6.5. Обучающиеся имеют право: 

 на пользование лечебно-лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта; 

 на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 
здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 уважительное и гуманное отношение персонала. 
6.6. В случае нарушения своих прав, обучающиеся имеют право обратиться с жалобой в 

университет, в том числе к ректору университета. 

6.7. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

7. Общие вопросы соблюдения техники безопасности на объектах лечебно -

оздоровительной инфраструктурой, объектах культуры и спорта  

7.1. Проведение культурных мероприятий, занятий физической культурой и спортом, 

спортивных соревнований разрешается 

 при соответствии мест занятий, мест спортивных соревнований, инвентаря и одежды 
занимающихся метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам; 

 при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья обучающихся. 
7.2. Ответственный за проведение культурных мероприятий, занятий физической 

культурой и спортом, спортивных соревнований обязан: 

 лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность 
оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники 

безопасности; 

 проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого обучающимися. 
7.3.  В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом и правилами 

соревнований по видам спорта. 
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