Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» колледж создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья учащихся. Основные направления охраны здоровья:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
 организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
 прохождение учащимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ;
 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в
колледже;
 профилактика несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в колледже;
 проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий.
В общежитии колледжа расположен медпункт.
Студентов обслуживают медицинские работники Поликлиники УГНТУ
Адрес: ул. Кольцевая, 5, Уфа, Респ. Башкортостан, 450064
Телефон: 8 (347) 242-05-77
Поликлиническое отделение УГНТУ расположено на территории
студ.городка, на 1 этаже общежития №5 по адресу: ул. Кольцевая, 5,
телефон регистратуры - 242-05-77, телефон зав. отделением - 243-11-10.
Заведующая отделением – Банникова Татьяна Васильевна, врач высшей
категории.

Старшая медсестра – Коваленко Лариса Юрьевна, медсестра высшей
категории, заслуженный медицинский работник РБ.
На 2 этаже располагается дневной стационар на 30 коек, тел. 243-15-52.
Заведующий отделением – Балуев Николай Дмитриевич, врач высшей
категории.
Старшая медсестра – Баталова ЗульфияЗагитовна, медсестра высшей
категории.
Поликлиника работает по территориально-участковому принципу,
организовано 5 терапевтических участков. Кроме терапевтов, прием ведут:
невропатолог, хирург, гинеколог, стоматологи.
Поликлиника работает с 800 до 1900, прием вызовов в общежития - до 1900.
Для оформления медкарты в поликлинике УГНТУ необходимо
предоставить в регистратуру поликлиники следующие документы:


Студенческий билет;



Страховой медицинский полис (копия с двух сторон);



Паспорт (копия паспорта с регистрацией);



Флюорограмма за текущий год;

Сведения о прививках (АДСМ, корь, эпидемический паротит, краснуха,
вирусный гепатит В, р. Манту);




СНИЛС/пенсионное страховое свидетельство;

Выписка из амбулаторной карты из медицинского учреждения по
месту жительства;


