
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Забота о состоянии здоровья молодежи – одно из важнейших 

направлений в комплексе мероприятий по социальной поддержке студентов 

вуза. В университете созданы все возможности для осуществления 

оздоровительной работы. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» осуществляет условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 На территории студгородка действуют фельдшерский здравпункт и 

санаторий-профилакторий БГУ. 

Санаторий-профилакторий 

расположен в новом помещении 

корпуса  4. Его общая площадь 

составляет 1 262 кв.м., площадь 

лечебных кабинетов – 492 кв.м. 

Санаторий-профилакторий на 

правах лицензии осуществляет 

медицинскую деятельность в таких сферах, 

как терапия, стоматология, неврология, 

диетология, сестринское дело, физиотерапия, 

медицинский массаж. Прием ведут врач-

терапевт высшей категории, врач-невролог 

высшей категории, медицинская сестра 1 

категории. Медицинские кабинеты 

расположены в помещениях корпуса 



общежития 4 (площадь лечебных кабинетов составляет 492 кв.м.). В 

профилактории студенты бесплатно получают такие оздоровительные 

процедуры, как массаж, гидромассаж, душ «Шарко»,кислородный коктейль, 

посещают физиокабинет, ингаляторий и др.  

Санаторий-профилакторий обслуживает студентов-бюджетников очной 

формы обучения.В течение года около 500 студентов университетапроходят 

полный оздоровительно-профилактический курс лечения на базе санатория-

профилактория без отрыва от учебного процесса. Преимущественным 

правом получения услуг санатория-профилактория пользуются студенты, 

относящиеся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В настоящее время согласно договору с ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника № 4» на оказание медико-санитарной помощи в помещении 

студенческого общежития 2А действует фельдшерский здравпункт. 

Руководство университета обеспечивает постоянное взаимодействие с 

поликлиникой № 4, областным клинико-диагностическим центром по 

профилактике заболеваний студентов и сотрудников. В соответствии с 

графиками районных поликлиникгорода (по месту прикрепления) проводятся 

профилактические осмотры и диспансеризация студентов и сотрудников 

университета, сезонная иммунопрофилактика. 

Ежегодно перед началом учебного года студенты 1-3 курсовв рамках 

договора об оказании медицинской помощи с ГАУЗ «Брянский клинико-

диагностический центр» проходят медицинский осмотр с целью 

распределения их по группам здоровья для занятий по физической культуре. 

С 2010 года студенты университета имеют возможность ежегодно 

проходитькомплексное аппаратное обследованиев Центре Здоровья для 

оценки адаптивных резервов организма и определения факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний.  

В соответствии с Положением о порядке организации оздоровления и 

отдыха студентов и аспирантов университет организует оздоровление 



студентов на черноморском побережье Краснодарского края, в том числе из 

средств, выделяемых университету для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 

размере двукратного месячного размера стипендиального фонда. 

Физическое развитие 

обучающихся  на занятиях по 

дисциплине «Физическая 

культура» осуществляется в 

соответствии с 

образовательными 

программами. 

Брянский 

госуниверситет располагает  

достаточной базой для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Это  7спортзалов общей 

площадью 936 кв.м.,2 

спортивные площадки (общая 

площадь 280 

кв.м.), стадион площадью 5000 

кв.м., лыжная база (48 кв.м.). 

Приоритетом при распределении оздоровительных услуг пользуются 

следующие категории обучающихся: 

• лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя; 

• лица, признанные в установленном порядке инвалидами 1,2,3 групп; 

инвалиды детства; 



• лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и приравненные к 

ним; 

• инвалиды и ветераны боевых действий;  

• студенты, потерявшие родителей в вооруженных конфликтах; 

• лица, имеющие медицинские показания; 

• лица из материально необеспеченных семей; 

• студенческие семьи; студенты и аспиранты, имеющие детей; 

• студенческий актив; 

• именные стипендиаты, студенты, обучающиеся на «отлично» (в 

течение 3 семестров). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяв 

университете устанавливается особый порядокосвоения дисциплины 

«Физическая культура» на основании соблюдения 

принциповздоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Для 

полноценного занятияфизической культурой предусмотрена планомерная 

модернизация физкультурно-спортивной базы университета.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗосуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы. Сопровождение привязывается к структуре 

образовательногопроцесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. 

В университете осуществляется профилактика и запрещение курения, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их перекурсов и аналогов и 

других одурманивающих веществ. Данные вопросы активно обсуждаются на 

кураторских часах, в рамках Всероссийской конференции студентов и 

аспирантов «Гражанское образование и воспитание в поликультурном 

славянском образовательном пространстве». В Международный день отказа 

от курения студентами университета проводится акция «Обменяй сигарету 

на конфету». 



В рамках экологического здоровьесбережения  осуществляется уборка 

и озеленение прилегающей территории студенческого городка. 


