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1. Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок является локальным нормативным актом и 

регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (далее – МосГУ, 

Университет) с целью развития их духовно-нравственного, физического 

потенциала, формирования социокультурных и здоровьесберегающих 

компетенций.  

1.2. Порядок  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 29.12.2017);  

- Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ;  

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ (редакция от 29.07.2017); 

- нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства спорта Российской Федерации;   

- Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями ректора, другой организационно-распорядительной 

документацией и локальными актами Университета. 

1.3. Использование лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта Университета является 

неотъемлемым компонентом охраны здоровья обучающихся. 

1.4. Обслуживание лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта Университета производится в соответствии с 

правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами и правилами.  

1.5. Состояние объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта, используемых обучающимися в ходе освоения 
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образовательных программ, поддерживаются в соответствии с 

требованиями к условиям безопасности и требованиям СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

1.6. С целью выполнения санитарно-эпидемиологических требований 

на объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектах культуры 

и объектах спорта проводятся мероприятия по организации и проведению 

производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

 

2. Основные права и обязанности обучающихся  

2.1. Обучающимся предоставляются права на: 

- доступ к лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам 

культуры и спорта в установленном порядке; 

- получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования с использованием 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта;  

- получение информации о предоставляемых услугах;  

- получение с использованием лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта физкультурно-

оздоровительных, медицинских услуг в соответствии с перечнем и 

стоимостью услуг, определяемых приказами ректора и локальными 

нормативными актами Университета; 

- ознакомление с Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет», лицензиями на осуществление образовательной деятельности 

и медицинской деятельности, с локальными актами, инструкциями и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Университете с использованием лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта;  
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- получение первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья  

- амбулаторный прием в Медицинском центре в соответствии с 

режимом его работы;  

- получение медицинских услуг при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу; 

 - получение медицинских услуг при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии;  

- получение медицинских услуг при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи  в амбулаторных 

условиях по акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), стоматологии 

терапевтической; 

- получение медицинской помощи больным по месту жительства в 

общежитии в случаях, когда они нуждаются в постельном режиме; 

- получение профилактической, санитарно-просветительской, 

консультативной медицинской помощи в соответствии с приказами ректора 

Университета;  

- участие на базе культурных объектов в работе творческих 

объединений студентов, в фестивалях, конкурсах, мастер-классах, 

творческих встречах, внеучебных мероприятиях и других культурных 

акциях, способствующих нравственно-эстетическому развитию; 

- получение консультативной помощи по использованию 

спортивного инвентаря; 

- участие в физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спортивно-массовых мероприятиях на базе Спортивного центра; 

- подготовку и участие в составе сборных команд по избранным 

видам спорта в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- участие в организации работы Спортивного клуба на кафедре 

физической культуры.   
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2.2. При использовании лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования законодательства РФ, Устава Университета, 

Правил внутреннего распорядка, соблюдать пропускной режим, Порядок 

выполнения на территории МосГУ ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», Правила пользования Спортивным центром МосГУ, настоящий 

Порядок и другие локальные нормативные акты Университета; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

медицинскому, научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Университета, не 

создавать препятствий для получения услуг другими обучающимися;  

- бережно относиться к имуществу лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта; своевременно возвращать 

полученное в пользование имущество и нести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за нанесенный 

имуществу Университета ущерб;  

- строго соблюдать Правила пожарной безопасности на объектах 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта, курить 

только в специально оборудованных местах, не курить на ходу; 

- не нарушать правила техники безопасности и санитарно-

гигиенических правил и норм; 

- до начала физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных 

соревнований предоставить медицинскую справку с заключением врача о 

допуске к занятиям (соревнованиям).   

- пройти инструктаж по технике безопасности на занятиях базовыми 

видами спорта, в плавательном бассейне, тренажерном зале, игровом и 

малом зале, на стадионе, открытых плоскостных  сооружениях и лыжной 

базе; 

- при занятиях на спортивных объектах строго выполнять указания 

тренера, преподавателя или инструкторов по спорту;  
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- на физкультурно-оздоровительных занятиях и соревнованиях 

использовать спортивную одежду и обувь; 

- поддерживать чистоту и порядок на объектах лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта;  

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения посторонних предметов, вещей и возникновении других 

экстренных ситуаций (задымление, пожар и т.п.); 

- при срабатывании автоматической системы оповещения людей при 

пожаре срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации. 

2.3. Во время пользования объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и спорта Университета 

обучающимся запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические вещества, курить на объектах лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта, находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;  

- приносить с собой взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и 

сильно пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, 

любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 

жевательные резинки и другие пачкающие предметы; 

- принимать пищу в местах, предназначенных для занятий и 

тренировок, зонах отдыха и раздевалках; 

- проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней 

одежде и уличной обуви; 

- находясь в бассейне плавать без шапочек, плавать в костюмах, 

не предназначенных для занятий в бассейне, прыгать с бортика и бегать по 

бортику ванны бассейна, прыгать со стартовых тумбочек в воду, нырять в 

длину и глубину, использовать любые упражнения, связанные с задержкой 

дыхания (за исключением спортивных групп под руководством тренера-

преподавателя); 
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- входить в служебные помещения, технические помещения, 

самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

3.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

Университета относятся помещения Медицинского центра и его 

оборудование. 

3.2. В Медицинском центре функционируют оборудованные в 

установленном порядке помещения: 

- специализированные кабинеты для оказания медицинских услуг 

врачами различных профилей (строение 4);  

- вспомогательные кабинеты для  доврачебного приема, забора 

анализов, проведения инъекций, физиотерапевтических процедур, 

лечебного массажа и стерилизации (строение 4); 

- медицинский кабинет  для оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся Колледжа (строение 17); 

- медицинский кабинет для оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся и посетителям Спортивного центра (строение 32). 

3.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

используются для оказания первичной медико-санитарной помощи, 

проведения лечебных и оздоровительных мероприятий, обеспечения 

профилактики заболеваемости и оздоровления обучающихся Университета. 

3.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в Медицинском 

центре, находящемся в технически исправном рабочем состоянии, 

отвечающем требования пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, оснащенном надлежащим 

оборудованием и инструментами, согласно законодательству Российской 

Федерации.  

3.5. Медицинское обслуживание обучающихся в Медицинском 

центре Университета осуществляется на основании лицензии на 
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осуществление медицинской деятельности медицинским персоналом с 

соответствующей квалификацией.  

3.6. Медицинское обслуживание включает в себя мероприятия по 

оказанию экстренной медико-санитарной помощи обучающимся 

Университета, проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, лекарственное и медикаментозное 

обеспечение, организацию мероприятий по выявлению, профилактике и 

снижению заболеваемости, лечение нарушений здоровья. 

3.7. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры Университета возможно в период работы объекта и в 

присутствии соответствующего медицинского и обслуживающего 

персонала Университета. 

3.8. При пользовании объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры Университета обучающиеся обязаны выполнять 

требования, изложенные в п. 2.2 и 2.3. настоящего Порядка, а также 

порядок соответствующего структурного подразделения. 

3.9. Медицинский центр Университета несет ответственность за 

содержание, сохранность, исправность, доступность медицинского 

оборудования, качество  предоставления медицинских услуг. 

Ответственность за содержание и работу объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры несет директор Медицинского центра. 

3.10. Медицинские услуги обучающимся оказываются в соответствии 

с правилами предоставления платных медицинских услуг. Неотложная 

медицинская помощь обучающимся оказывается бесплатно. 

 

 

4. Порядок пользования объектами культуры 

4.1. К объектам культуры Университета относятся: 

- Культурный центр (строение 8); 

- актовые залы корпусов №1 и №3 (строения 2 и 16); 
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- конференц-зал (строение 16); 

- библиотеки (строения 16 и 17); 

- Галерея почета выдающихся работников и выпускников 

Университета (строение 2); 

- Мемориал защитникам Отечества; 

- специализированные аудитории факультета Культуры и искусства 

(строение 19); 

- специализированные аудитории факультета Рекламы, 

журналистики и дизайна (строение 16); 

- холлы общежитий (строения 10 и 36); 

- площадки для отдыха у строений 2, 4, 8, 16. 

4.2. Объекты культуры используются для организации и проведения 

просветительских, культурно-массовых мероприятий с целью развития 

личностного потенциала обучающихся.  

4.3. При пользовании объектами культуры Университета 

обучающиеся обязаны выполнять требования, изложенные в п. 2.2 и 2.3. 

настоящего Порядка. 

4.4. Ответственность за содержание и работу объектов культуры 

несут руководители соответствующих структурных подразделений. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта 

5.1. К объектам спорта Университета относятся помещения, 

открытые плоскостные сооружения Спортивного центра и его 

оборудование. 

5.2. В Спортивном центре функционируют оборудованные в 

установленном порядке спортивные объекты – крытые спортивные 

сооружениями общей площадью 4000 м
2 

и открытые плоскостные 

сооружения, в том числе: 

- многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м
2
, имеющий размеры 42,6×23,7 м (строение 32) с разметкой для 



 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования  

«Московский гуманитарный университет» 

 

Отдел охраны здоровья обучающихся 

Положение  

Лист 11 / 13 

 

 

 

игры в мини-футбол, гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, 

бадминтон; зал оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для спортивных игр;   

- малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м
2 

(строение 32); зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, шведской 

стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, боксерскими мешками;  

- тренажерный зал общей площадью 120м
2
 имеющий размеры 

17,8×6,8 м (строение 32); зал оснащен кардио-тренажерами, блочными 

силовыми тренажерами для всех групп мышц, свободными отягощениями; 

- плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м
2
 (строение 

32); бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров, оснащен инвентарем и 

оборудованием для обучения спортивным способам плавания и занятий 

аква-аэробикой; 

- лыжная база (строение 20), рассчитанная  на 100 пар лыж; 

- стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 102×67м, 

сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

- открытая спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-

футбол, волейбол, стритбол; 

- открытая волейбольная площадка с грунтовым покрытием;  

- площадка для пляжного волейбола; 

- открытый теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 

- кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 

5.3. Объекты спорта используются для организации учебно-

тренировочных занятий и массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с целью привлечения максимально возможного количества 

обучающихся Университета к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, создания благоприятных условий для формирования 

физической культуры личности, здорового образа жизни, воспитания 
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физических, морально-этических и волевых качеств обучающихся 

Университета. 

5.4. Порядок пользования спортивным инвентарем, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются Положением о 

Спортивном центре МосГУ, Правилами пользования спортивными 

объектами Спортивного центра МосГУ и настоящим Положением.  

5.5. Обучающиеся Университета имеют право на доступ к объектам 

спорта в установленном графиком работы данных объектов порядке. 

5.6. Режим работы спортивных объектов определяется в 

соответствии с режимом работы Спортивного центра МосГУ. 

5.7. При пользовании объектами спорта Университета обучающиеся 

обязаны выполнять требования, изложенные в п. 2.2 и 2.3. настоящего 

Порядка. 

5.8. Спортивный центр Университета несет ответственность за 

содержание, сохранность, исправность, доступность, качество и 

предоставление спортивного инвентаря. Ответственность за содержание и 

работу объектов спорта несет директор Спортивного центра. 
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