
«Программа деятельности по укреплению здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни студентов и профессорско-преподавательского состава 

ГОУ ВПО СПХФА Росздрава на 2009-2014 гг.».

Цель программы: обеспечение комплекса мер, направленных на  поддержание и 

укрепление  здоровья  студентов  и  профессорско-преподавательского  состава 

СПХФА.

Ожидаемые результаты выполнения Программы  :   

-  Вовлечение  студентов  и  преподавателей  в  спортивно-массовую  и 

физкультурно-оздоровительную деятельность; 

-  Повышение  уровня  всестороннего  гармоничного  развития  студентов  и 

сотрудников, направленное на формирование и развитие культуры личности; 

- Сокращение количества болеющих студентов и сотрудников, положительная 

динамика распределения студентов и сотрудников по группам здоровья;

-  Снижение  уровня  зависимости  от  вредных  привычек  у  сотрудников  и 

студентов; 

- Расширение спортивно-оздоровительной базы академии. 

   Задачи программы:   
-  Создание  мотивации  к  соблюдению  принципов  здорового  образа  жизни 

студентами и сотрудниками;

 -  Формирование  осознанно-ценностного  отношения  к  здоровью  среди 

студентов и сотрудников; 

 -  Создание  системы постоянного  комплексного  мониторинга  за  состоянием 

здоровья студентов и преподавателей;     

 -  Использование  разнообразных  форм  работы  с  целью  информирования  о 

способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 

Основные направления деятельности в рамках Программы

-  Здоровьекорректирующая  деятельность  с  использованием  современных 

информационных технологий; 

- Профилактическая работа против распространения вредных привычек среди 

студентов и ППС; 



- Мониторинг состояния здоровья студентов и ППС; 

- Создание условий для охраны здоровья и полноценного питания студентов и 

сотрудников; 

- Деятельность по оздоровлению ППС, их вовлечению в занятия физкультурой; 

-  Духовно-нравственное   и  патриотическое  воспитание  молодежи  (в 

соответствии с «Концепцией воспитательной работы в СПХФА» ежегодными 

планами работы. 

Основные мероприятия по направлениям деятельности:
Вид деятельности Сроки реализации Ответственные

Здоровьекорректирующая  деятельность  с  использованием  современных 

информационных технологий
Обучение студентов 

и  преподавателей  

технологиям 

здоровьесбережения  и 

коррекции здоровья 

2009-2014,

постоянно

Кафедра  физвоспитания  и 

спорта,  спортивный  врач, 

служба  психологического 

сопровождения.

Информационное 

обеспечение 

здоровьесберегающей  и 

здоровьекорректирующей 

деятельности 

2009-2014, постоянно Центр информационных 
технологий, НОЦ 
Фарминнотек

Проведение  научно-

практических 

конференций  по 

вопросам 

здоровьесбережения 

2009-2014,  1  раз  в 

семестр

Ректорат, деканаты, 
профильные кафедры

Профилактическая работа против распространения вредных привычек среди 

студентов и ППС
Проведение студенческих 

научно-практических 

конференций  на  темы 

профилактики и борьбы с 

2009-2014,  1  раз  в 

семестр

Ректорат, деканаты, служба 

психологического 

сопровождения,  органы 

студенческого 



вредными привычками. самоуправления
Организация  и 

проведение  анонимных 

социологических 

исследований  по 

вопросам 

распространенности 

вредных привычек.  

2009-2014,  1  раз  в 

семестр

Ректорат, деканаты, служба 
психологического 
сопровождения, органы 
студенческого 
самоуправления

Проведение студенческих 

конкурсов  стенгазет, 

мультимедийных 

презентаций, фильмов по 

теме «Жизнь без сигарет 

и алкоголя».  

2009-2014,  1  раз  в 

семестр

Органы студенческого 
самоуправления

Участие  во  всех  акция 

районного,  городского, 

федерального  уровней 

посвященных 

формированию ЗОЖ

2009-2014гг, 

постоянно

Ректорат

Введение  в  учебные 

планы  всех  курсов 

дисциплин  медико-

биологического  и 

химико-

токсикологического 

блоков  обсуждение 

вопросов 

наркопрофилактики  и 

алкогольной 

зависимости.

2009-2014гг, 

постоянно

Деканаты

Включение  в 

индивидуальные  планы 

2009-2014гг, 

постоянно

Деканаты 



работы  преподавателей 

как  обязательный  вид 

работы  –  формирование 

установок ЗОЖ
Мониторинг состояния здоровья студентов и ППС
Организация  ежегодных 

медицинских  осмотров 

студентов и сотрудников

2009-2014 гг. Ректорат

Оценка  здоровья 

студентов  и  сотрудников 

по  обращаемости  в 

динамике 

2009-2014гг. Врачи, кафедра 
физвоспитания и спорта

Внедрение  электронной 

базы  карт  и  паспортов 

здоровья студентов 

2009-2014гг Ректорат, врачи, кафедра 
физвоспитания и спорта

Флюорографический 

осмотр  и  вакцинация  в 

соответствии  с 

календарем прививок

Постоянно Ректорат, врачи

Социологическое 

исследование  по 

проблемам  здорового 

образа жизни 

2009-2014,  1  раз  в 

семестр

Служба психологического 
сопровождения

Оценка  качества  жизни 

студентов 

2009-2014, постоянно Администрация, органы 
студенческого 
самоуправления

Освещение  вопросов 

здорового образа жизни в 

газете  «Аптекарский 

проспект»  и   на  сайте 

Академии

2009-2014гг., 

постоянно
Ректорат, деканаты

Создание условий для охраны здоровья и полноценного питания студентов и 

сотрудников

Развитие  материально- 2010-2014гг. Администрация



технической  базы 

питомника Лемболово 
Контроль  за   работой 

столовых  и  буфетов, 

расширение 

ассортимента  блюд, 

организация  питания  в 

общежитиях 

2010-2014 гг. Администрация

Поэтапное  улучшение 

условий  проживания 

российских  и 

иностранных студентов 

2011-2014 гг.

Деятельность по оздоровлению ППС, их вовлечению в занятия физкультурой
Организация работы 

специальных 

медицинских групп 

сотрудников для занятий 

ФК

2011-2012 гг. Ректорат, врачи, кафедра 

физвоспитания и спорта

Организация работы 

спортивных секций 

сотрудников 

2010-2014 гг. Ректорат, врачи, кафедра 
физвоспитания и спорта

Расширение  диапазона 

спортивных секций

2011-2014 гг. Ректорат, кафедра 
физвоспитания и спорта

Просветительская  работа 

по  пропаганде  здорового 

образа  жизни  и  занятий 

ФКиС среди студентов и 

сотрудников

2009-2014 гг. Ректорат, врачи, кафедра 
физвоспитания и спорта

Организация  участия 

сотрудников  в 

спортивных 

мероприятиях  районного 

и городского уровней.

2009-2014 гг. Ректорат, кафедра 
физвоспитания и спорта



  


