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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее - Положение) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее - Университет) 

разработано в соответствии с п.21, ч.1,ст.34 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета. 

1.2 В Университете гарантируется предоставление обучающимся прав на 

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта во время 

проведения занятий и в свободное от занятий время. 

1.3 Положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и особенности 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта для планирования, организации и осуществления лечебно-оздоровительной, 

спортивной деятельности в Университете. В Университете созданы необходимые 

условия для реализации обучающими гарантированного государством права на 

получение доступного образования по образовательным программам, оказание 

первичной медико-санитарной помощи и психологической помощи. 

1.4 Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в Университете 

представляет собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны здоровья обучающихся и включает в себя осуществление 

лечебной, оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности. 

1.5 Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в университете являются: соблюдение прав 

гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
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государственных гарантий; приоритет профилактических мер в 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. 

1.6 Доступность объектов культуры для их использования в учебное и 

внеучебное время для образования, самообразования, развития эрудиции и 

интеллекта обучающихся, участия в культурно-массовых мероприятиях и 

творческих коллективах Университета 

 

2 Порядок пользования 
 

2.1 Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и 

спортивной работы является создание условий обучающимся, состоящим в 

профилактике здоровья обучающихся, содействии в организации спортивных и 

оздоровительных мероприятий, выполнении диагностических и профилактических 

мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в 

Университете. 

2.2 Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в Университете 

осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинскими 

работниками при тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями                 

г. Екатеринбурга с ежегодным проведением периодического осмотра (обследования) 

работников университета. 

2.3 К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Университета относится 

медицинский пункт, являющийся структурным подразделением Университета, 

кабинет психологической разгрузки в главном учебном корпусе Университета, а 
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также медицинские пункты во всех филиалах и колледжах Университета, 

являющиеся их структурными подразделениями.   

2.4 Медицинская деятельность медицинского пункта в головном ВУЗе, а 

также во всех филиалах и колледжах осуществляется на основании Лицензии           

№ ФС-66-01-001966 от 30.09.2016 г., выданной Управлением Федеральной службы 

по надзору сфере здравоохранения Свердловской области. 

В соответствии с Лицензией медицинским пунктом УрГУПС оказываются 

следующие виды медицинских услуг:  

- первичная медико-санитарная помощи при острых заболеваниях, 

отравлениях и травмах, как непосредственно на медицинском пункте, так и по 

вызову в здания и на территории университета; 

- медицинское сопровождение занятий по физической подготовке и при 

проведении спортивных мероприятий; 

- направление больных к врачам-специалистам городских медицинских 

учреждений (при необходимости). В экстренных случаях бригадой скорой помощи 

больной госпитализируется в стационар; 

- оказание стоматологической помощи. 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности с выдачей справки 

(учетная форма №095/у) на установленные сроки с последующим направлением в 

городскую поликлинику; 

- проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспорта; 

- проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, в 

том числе с временной утратой трудоспособности, травматизма, инвалидности 

среди обучающихся и сотрудников Университета, улучшению санитарно-

гигиенических условий учебного процесса. 
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- организация совместно с другими подразделениями Университета 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников 

университета; 

- проведение экспертизы наркозависимости обучающихся (при их 

добровольном согласии); 

- анализ заболеваемости, в том числе длительно и часто болеющих 

обучающихся, сотрудников и преподавателей;  

- санитарно-просветительная работа среди обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- совместно с профкомом студентов проведение работы по вовлечению 

обучающихся в ряды доноров; 

- противоэпидемические мероприятия (совместно с органами санитарно-

эпидемиологического надзора): прививки, выявление инфекционных больных;  

- контроль качества оказываемой медицинской помощи. 

2.5 На базе медицинского пункта Университета проводится тестирование 

обучающихся с использованием диагностического комплекса «Лира-100» или 

проводится иммунохроматографический анализ с использованием тест-полосок при 

добровольном письменном согласии обучающихся. 

2.6 Порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности проводится ежемесячно на основе анализа деятельности медицинского 

пункта Университета и включает: 

- качество оказанной медицинской помощи (по результатам записей в 

амбулаторной карте); 

- использование ресурсов (включая отчёты нагрузки на медицинский 

персонал); 
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- удовлетворенность  обучающихся и сотрудников университета качеством  

оказанной медицинской помощи (по результатам записей в книге жалоб и 

предложений, на основании обращений от работников и обучающихся). 

2.7 Комната психологической разгрузки создана в Университете с целью 

обеспечения условий быстрого и эффективного снятия психоэмоционального 

перенапряжения, восстановления работоспособности, укрепления нервно-

психического здоровья обучающихся и сотрудников Университета. 

2.8 Задачами комнаты психологической разгрузки являются: 

- обеспечение психологической разгрузки студентов и сотрудников вуза в 

часы работы комнаты психологической разгрузки; 

- предупреждение и снятие физической усталости и психологического 

утомления в условиях напряженной деятельности; 

- профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 

- обучение студентов и сотрудников методам релаксации, аутогенной 

тренировки и навыкам саморегуляции. 

2.9 К объектам спорта Университета относятся следующие спортивные 

сооружения:   

В головном ВУЗе на территории основного кампуса по адресу:                           

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66 расположены: 

- 2 спортивных корпуса с игровыми и тренажерными залами, залами борьбы, 

бокса, занятия фитнесом с крытой беговой дорожкой и шахматным клубом; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- тренажерные залы в общежитиях. 

- территория и основное здание учебно-геодезической базы «Исеть», 

расположенной по адресу: Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, 

западное побережье озера Исетсткое, ГУСО «Билимбаевское лесничество», 

Северское участковое лесничество, Студенческий участок,    квартал 27. 
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В филиалах и колледжах Университета: 

В Челябинском институте путей сообщения имеются спортивный зал, 

открытая спортивная площадка, оздоровительный комплекс (тренажерный зал и зал 

аэробики), учебно-геодезический лагерь «Экспресс» г. Чебаркуль, тир, арендуется 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В Курганском институте железнодорожного транспорта имеются спортивный, 

теннисный, тренажерный залы, открытая спортивная площадка, тир, арендуется 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

В Пермском институте железнодорожного транспорта имеются спортивный 

зал, тир, арендуется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

В филиале Университета в г. Тюмени имеется тир, арендуется спортивная 

площадка, тренажерный зал. 

В филиале Университета в г. Нижний Тагил имеется тир, арендуются 

тренажерный, спортивный залы, стадион с беговой дорожкой на 400 м. 

В филиале Университета в г. Златоусте имеются спортивный зал игровых 

видов спорта, тренажерный зал, тир, арендуется открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий. 

В колледже железнодорожного транспорта имеются спортивная площадка с 

полосой препятствий, спортивный, тренажерный залы, оздоровительный центр, тир. 

В медицинском колледже имеются спортзал, тир. 

В виду территориальной близости, расположенными в г. Екатеринбурге 

колледжем железнодорожного транспорта и медицинским колледжем для учебного 

процесса и во внеучебное время используются спортивные объекты, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и другие объекты 

учебно-материальной базы кафедры «Физического воспитания» головного ВУЗа,. 

2.10  К объектам культуры Университета относятся:   
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В головном ВУЗе: Являющимся структурным подразделением Университета 

издательско-библиотечный комплекс (библиотека, читальный зал), актовый зал, 

музей трудовой и боевой славы имени И.В. Уткина.  

В филиалах и колледжах Университета: 

В Челябинском институте путей сообщения имеются библиотека, музей, 

читальный зал. 

В Курганском институте железнодорожного транспорта имеются две 

библиотеки, два читальных зала, актовый зал, конференц-зал, культурный центр 

«Юность». 

В Пермском институте железнодорожного транспорта имеются актовый зал, 

библиотека, читальный зал, музей. 

В филиале Университета в г. Тюмени имеются библиотека, читальный зал. 

В филиале Университета в г. Нижний Тагил имеются библиотека, читальный 

зал, актовый зал. 

В филиале Университета в г. Златоусте имеется библиотека. 

В колледже железнодорожного транспорта имеются музей, библиотека, 

читальный зал, актовый зал. 

В медицинском колледже имеются библиотека, читальный зал, актовый зал. 

2.11 Работа объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта университетского комплекса регламентируется 

соответствующими Положениями, правилами пользования и приказами. 

2.12 Локальные нормативные акты Университета регламентирующие работу 

объектов: 

2.12.1 Издательско-библиотечный комплекс - положение ПСП 3.3-2015 «Об 

издательско-библиотечном комплексе УрГУПС». 
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2.12.2 Музей трудовой и боевой славы имени Ивана Васильевича Уткина - 

положение «О Музее трудовой и боевой славы имени Ивана Васильевича Уткина» 

ПЛ 4.4.2-2014. 

2.12.3 Актовый зал – положение «Об актовом зале» ПЛ 6.3.1-2015. 

2.12.4 Медицинский пункт УрГУПС – положение «О медицинском пункте» 

ПСП 5.2.6-2013. 

2.12.4 Комната психологической разгрузки – положение «О комнате 

психологической разгрузки» ПЛ 6.3.2-2015. 

2.12.5 Объекты спорта – положение «Порядок проведения и объем подготовки 

по физической культуре и спорту по программам бакалавриата и программам 

специалитета для всех форм обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»      

ПЛ 2.3.27-2017.  

2.13 Время пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта определяется расписанием работы объектов, 

правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом ректора.   

2.14 Ответственность за работу и содержание объектов в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, возлагается в 

головном ВУЗе на директора издательско-библиотечного комплекса, начальника 

управления по воспитательной и внеучебной работе со студентами, в филиалах и 

колледжах – лицо, назначенное директором филиала.   

2.15 При пользовании читальным залом и библиотекой издательско-

библиотечного комплекса Университета обучающиеся имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 
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- получать во временное пользование документы на всех абонементах и в 

читальных залах библиотеки посредством автоматизированной книговыдачи на 

основании электронного пропуска; 

- использовать ресурсы, находящиеся в управлении издательско-

библиотечного комплекса (библиотечные электронные каталоги и картотеки, 

полнотекстовые базы данных и др.);  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе документов;  

- использовать компьютерную технику, предназначенную для пользователей 

издательско-библиотечного комплекса;  

- получать издания по межбиблиотечному абонементу;  

- продлевать срок пользования документами в установленном порядке; 

- оформлять заказ документов через АРМ Читатель, АБИС ИРБИС;  

-  вносить предложения по улучшению деятельности издательско-

библиотечного комплекса.  

2.16 Основные задачи музеев Университета: 

- интенсивное использование экспонатов музея в учебном процессе; 

- участие в научно-исследовательской и методической работе; 

- организация, подготовка и проведение мероприятий и лекций, 

способствующих воспитанию нравственных идеалов, эстетическому воспитанию, 

патриотическому отношению к Университету, Родине и профессии. 

2.17 При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта в Университете (далее - объекты) обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к документам, оборудованию, мебели, инвентарю и 

другим материальным ценностям, находящимся на Объектах 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Университета на территории;  

- соблюдать правила пользования техническими средствами; 

- поддерживать чистоту и порядок;  



ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 

СМК. 

О порядке пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

университетского комплекса 

Идентификация 

документа 

ПЛ 6.5.3-2017 

Вид документа:  Положение 
Разработчик: начальник управления 

инфраструктуры Купцов В.В. 

Стр. 13 из 15 

 

 

 

- выполнять требования ответственных за Объект должностных лиц;  

- незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара. 

- во время пользования Объектами, на их территории обучающимся 

запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов, 

других одурманивающих веществ. 

- обучающиеся, причинившие Объектам ущерб, несут ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3 Права обучающихся 
 

3.1 Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование 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, уважительное и гуманное отношение со стороны персонала. Это право в 

университете обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитания и обучения, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также 

предоставлением медико-социальной помощи. 

3.2 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. 
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3.3 В случае нарушения прав обучающихся он или его законный 

представитель может обращаться с жалобой непосредственно к ректору 

Университета. 

3.4 Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им 

действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья. 

 

4 Ответственность должностных лиц Университета при использовании 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта 

 

4.1 Ответственность за использование лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта (далее - Объекты) и их содержание в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, за 

соблюдение требований техники безопасности при пользовании обучающимися 

Объектами возлагается на следующих должностных лиц: 

4.1.1 Библиотека и читальный зал – директор издательско-библиотечного 

комплекса УрГУПС. 

4.1.2 Актовый зал и музей трудовой и боевой славы имени Ивана Васильевича 

Уткина – начальник управления по воспитательной и внеучебной работе со 

студентами. 

4.1.3 Комната психологической разгрузки – начальник управления по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами. 

4.1.4 Медицинский пункт УрГУПС – заведующий медицинским пунктом. 

4.1.5 Объекты спорта – заведующий кафедрой «Физическое воспитание» 

УрГУПС. 

4.1.6 В филиалах и колледжах – лица, назначенные директорами филиалов и 

колледжей. 

4.2 Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

содержании Объектов и прилегающих территорий, за их функциональные качества, 
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работоспособность внутренних инженерных систем, укомплектованность мебелью, 

инвентарем, спортивной формой и оборудованием, лекарственными препаратами и 

расходными материалами, за своевременный ремонт или закупку нового 

медицинского оборудования возложена на начальника управления инфраструктуры 

Университета. 

Ответственность за проведение текущих и капитальных ремонтов возложена 

на начальника отдела капитального строительства Университета. 

4.3 Ответственность за соблюдение правопорядка при проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий возложена на начальника отдела охраны 

Университета. 


