
Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся  

филиала РГСУ в г. Минске 

 

1. Питание студентов и сотрудников осуществляется в соответствии с 

постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 

10.03.2017 № 12 «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов  

общественного питания и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь». 

 

2. Для организации общественного питания студентов и сотрудников филиал 

РГСУ в г. Минске располагает буфетом и кафетерием: 

- располагаются по адресу - г. Минск, ул. Народная, 21; 

- общее количество мест – 80, питание осуществляется в 2 смены; 

- договор аренды 1/17 от 30.12.2016 года с ТПКУП «Столовая № 104».  

 

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом:  

- Для занятий физической культурой в филиале оборудован тренажерный зал. 

- Организованы кружки по атлетической гимнастике и Ушу (график работы). 

- Также имеется бильярдный зал.  

 

4. Особенности деятельности филиала по сохранению и развитию здоровья 

студентов и формированию у них здорового образа жизни представлены:  

- в воспитательно-образовательном процессе студенты в процессе 

физического воспитания приобретают знания, которые реализуются в виде 

изменения поступков, вредных привычек, навыков вести здоровый образ 

жизни, сохранять и развивать свое здоровье;  

- на занятиях по физическому воспитанию у студентов формируется 

установка, что охрана собственного здоровья — это дело самого студента, а 

не родителей, преподавателей или государства;  

- сохранение и развитие здоровья студентов, формирование у них здорового 

образа жизни является неотъемлемой частью подготовки будущего 

специалиста;  

- на занятиях по физическому воспитанию в филиале закладывается высокий 

уровень будущей индивидуальной производительности труда специалистов.  

 

5. Охрана здоровья обучающихся проводится в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О здравоохранении» от 21 октября 2016 г. № 433-З  и 

включает в себя: 

- оказание первой медицинской помощи медицинской сестрой вуза (график 

работы);  

- соблюдение режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 



- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

6. Филиал РГСУ в г. Минске создаёт условия для охраны здоровья  

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

6.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, в частности: 

 при поступлении в вуз обучающиеся в обязательном порядке проходят 

предварительный медицинский осмотр с целью определения 

соответствия обучающегося требованиям к обучению. На основании 

результатов медицинского осмотра составляются списки обучающихся, 

состоящих на диспансерном учёте, определяется медицинская группа 

для занятий физкультурой; 

 в течение всего срока обучения обучающиеся ежегодно проходят 

периодические медицинские осмотры и флюорографическое 

обследование; 

6.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан, в том числе таких как: 

 обязательный инструктаж по технике безопасности с отметкой в 

журнале инструктажей по технике безопасности; 

 соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно- 

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

6.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 



6.4. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учебном заведении. 

 

7. Условия формирования здорового образа жизни студентов филиала РГСУ 

в г. Минске в процессе физического воспитания обеспечивают приобретение 

студентами опыта здоровьесберегающих профессиональных связей и 

отношений. Возможности верифицировать формы и методы формирования 

здорового образа жизни студентов требуют:  

- осуществления комплексного подхода к формированию здорового образа 

жизни студентов в учебном процессе;  

- обеспечения оздоровительного эффекта у студентов в воспитательно- 

образовательном процессе по физическому воспитанию при условии 

координации, дифференциации, индивидуализации физического воспитания 

студентов.  

Основные формы и методы реализации: 

- организационное построение спортивной деятельности как 

добровольной, открытой, самоуправляемой, вариативной по своему 

содержанию, создающая оздоровительно-воспитательную и референтную 

среду, удовлетворяющую потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании на основе неформального общения.  

Установлено, что приобщение студентов к различным формам 

здоровьесберегающей деятельности формирует у них необходимость давать 

отчет перед собой за свое здоровье благодаря: действию личных 

интеллектуальных и физических ресурсов; выработке самостоятельной 

активной позиции, которая проявляется в самостоятельном поиске и 

освоении информации о здоровье, усвоение способов ее обработки и 

применения, реализации полученных знаний на практике, участия в 

здоровьесберегающей деятельности, требующих умений по ведению 

здорового образа жизни; самооценке, самоуважению, самоконтролю 

студентов, готовность преодолевать неудачи, верить в собственные 

способности, стремиться к достижению эффективности результатов 

здоровьесберегающей деятельности.  

В филиале РГСУ в г. Минске создана, оптимально функционирует и 

постоянно развивается материально-техническая база физического 

воспитания субъектов образовательного процесса, вкладываются 

значительные средства в социальную защиту всех членов коллектива 

филиала. 


