Условия охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплекс мер, включающих:
1. Оказание медицинских услуг в Рамках Программы обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации, проведение медосмотра и диспансеризации студентов в порядке,
установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья
Оказание медико-санитарной помощи обучающимся осуществляет БУ «Первая Чебоксарская
городская больница им. П.Н. Осипова» Минздравсоцразвития Чувашии на основании Договора об
оказании медицинских услуг от 12 января 2015 г. Адрес местонахождения: 428018, г. Чебоксары, ул. К.
Иванова, д. 14.
Медицинское обслуживание также осуществляется в медицинском кабинете института, согласно
договора с БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздравсоцразвития
Чувашии от 12.01.2015 г. № б/н. Медицинский кабинет имеет в составе: кабинет приема и осмотра,
процедурный, перевязочные кабинеты, вестибюль (лицензия на медицинскую деятельность, выданная
Минздравом Чувашии от 05.11.2015 г. № ЛО-21-01-001337).
2. Организация питания обучающихся
В соответствии с внутренними вузовскими локальными нормативными актами в расписании
занятий предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи. Перерыв между занятиями
составляет не менее 10 минут, обеденный перерыв – 40 мин. (с 12.20 до 13.00 и с 16.20 до 17.00 часов).
В течение всего учебного дня питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой,
расположенной по адресу г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26. Площадь помещения – 440,1 кв. м. Колво посадочных мест: 100.
Организацию питания осуществляет ИП Анисимова И.В. (Договор №1 аренды государственного
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии от 19 ноября 2013 г.).
3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул
Организация учебного процесса, учебная, внеучебная нагрузка, продолжительность каникул
регламентированы:
– Правилами внутреннего распорядка (утверждено приказом ректора БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии от 24.02.2016 № 30-с);
– Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (утверждено приказом ректора БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии от 25.10. 2017 г. №197-с) и другими нормативными документами.
4. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни
Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни студентов является
одним из основных направлений воспитательной работы вуза, которое осуществляется как в учебное,
так и во внеучебное время. Студенты ежегодно привлекаются к участию в различных мероприятиях
международного, всероссийского, регионального, городского, вузовского уровней. Например, таких
как: Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийский день ходьбы, Спартакиада организаций и
учреждений Минкультуры ЧР, Первенство Чувашского республиканского объединения профсоюзов
«Чувашрессовпроф» и др. Для студентов организуются встречи с работниками Управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике, с врачами-терапевтами отделения
медицинской профилактики Первой Чебоксарской больницы им. П. Н. Осипова и другими
специалистами. Кроме того, студенты имеют возможность бесплатно во внеучебное время заниматься в
спортзале такими видами спорта как волейбол, футбол, настольный теннис и др.

