УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
Визуализация медицинских пунктов,
спортивных объектов

Название
медицинских
пунктов, спортивных
объектов

Студенческий
здравпункт АлтГТУ,
ул. Некрасова, 41

ФИО руководителя,
контакты

Мамонтова Елена
Карловна,
(3852) 24-65-39, 2465-31

Режим работы

Понедельникпятница
08.00 – 17.00
Обед: 12.00-12.30

Приспособленн
ость для
использования
инвалидами и
лицами с ОВЗ

-

Фельдшерский
здравпункт,
Ленина, 46
кабинет 121 ГК

Петухова Евгения
Анатольевна,
(3852) 29-07-03,

Бассейн
«Олимпийский»,
пр-кт Ленина, 46е

Машенский
Александр
Викторович,
(3852) 29-08-03,
29-09-29

Ежедневно
07.00 до 22.00,
без выходных

Да

Спортивный манеж,
Комсомольский
проспект, 69а

Киселев Олег
Васильевич,
(3852) 29-09-14

Ежедневно
08.00 – 22.00

Да

89050818469

Понедельник четверг
8.00 - 16.30
Пятница
8.00 - 14.30
Обед: 12.00 - 12.30

Да

Лыжная база,
г.Барнаул,
ул. Кутузова, 12а

Семянистый
Александр
Александрович,
(3852) 31-85-13

Понедельникпятница
09.00 – 16.00
Суббота,
воскресенье
10.00 – 17.00

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими
физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров,
в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

