
Сведения  

о специальных условиях охраны здоровья  

 

В Университете созданы безопасные условия пребывания 

обучающихся, установлены: 

 тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 охранная сигнализация; 

 система видеонаблюдения; 

 «Доступная среда», условия для обучающихся с ОВЗ (в рамках реализации 

государственной программы). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основными направлениями деятельности 

университета в области охраны здоровья обучающихся являются: 

 целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания обучающихся; 

 соответствие инфраструктуры условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

 рациональная организация образовательного процесса (определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул); 

 организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

университете; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 регулярно проводятся диспансеризации, вакцинации против кори, против 

гриппа, проверка зрения; 

 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университетский» 

регулярно проводятся занятия лечебной физической культуры (ЛФК).  

 

 

 

 

 



 

 

Адрес места нахождения Наименование  Приспособленность для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

г. Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 71, стр. 2 

Медицинский кабинет, 

процедурная медсестра 

Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи  

г. Москва, Костомаровская 

наб., д. 29, стр. 1, 2 

Медицинский блок, 

процедурная медсестра 

Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи  

г. Москва, ул. Народного 

Ополчения, д. 38, корп. 2 

Медицинский изолятор Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи  

г. Москва, ул. Талалихина,  

д. 31 

Медицинский изолятор Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи 

г. Москва, ул. Шаболовка, 

д. 14, стр. 9 

Медицинский изолятор Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи 

г. Москва, ул. Клинская, 

8Б 

Медицинский изолятор Расширенные дверные 

проемы, отсутствие порога, 

тактильная навигация и 

тактильные пиктограммы. 

В здании установлена кнопка 

вызова помощи 
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