
НОМИНАЦИЯ № 1 
  

«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ» 

1.1    Наличие точек питания для студентов и сотрудников ВУЗа, в том числе горячего питания 

(столовая, буфет):           Баллы: 20+10 = 30 баллов 

Открыта столовая для сотрудников и студентов 



В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ФГБОУ ВО КубГМУ 

организована работа буфета, в том числе горячего и диетического питания.  

Регулярное сбалансированное питание  
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1.2.    Наличие структурного подразделения, обеспечивающего 
медицинское обслуживание студентов и сотрудников – 40 БАЛЛОВ. 
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1.2.    Наличие структурного подразделения, обеспечивающего 
медицинское обслуживание студентов и сотрудников – 40 БАЛЛОВ. 

 

            
 

 

 

 
 

 
 

1.2. Наличие структурного подразделения, обеспечивающего медицинское 

обслуживание студентов и сотрудников – 30 БАЛЛОВ.  

- наличие 
поликлиники 
- 

40 

- наличие 
здравпункта 
 

20 

наличие 
медицинского 
кабинета 
 

10 





1.3. НАЛИЧИЕ КАБИНЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВУЗЕ – 10 баллов 

Кафедра психиатрии 

Сотрудники и обучающиеся ГБОУ ВПО КубГМУ имеют возможность получить психолого-психиатрическую помощь в 

случае необходимости на кафедре психиатрии, где работают врачи психиатры высшей квалификационной категории, 

имеющие сертификаты по психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии. проведено анкетирование студентов 

ФГБОУ ВО КубГМУ по определению степени никотиновой зависимости: младшие (364 чел), старшие курсы (277 чел). 

Разработана анкета для опроса обучающихся и сотрудников по изучению самооценки отношения к здоровью, факторов 

риска, физкультурно-спортивным потребностям. 

• осуществляется психолого-психиатрическая помощь студентам 

• участие в проведении «Дня здоровья» для населения райнных муниципальных образований – 1 раз в квартал 

разработаны предложения по выработке правовых механизмов социальной реабилитации наркозависимых и 

организации профилактической работы в рамках компетенции ГБОУ ВПО КубГМУ для федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

• На сайте университета в рамках реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

студентов и преподавателей кафедрой психиатрии была размещена информация следующего характера: 

•  о признаках, свидетельствующих об употреблении наркотиков; 

•  рекомендации родителям; 

• об экспресс-тестах для выявления наркотических веществ в организме человека. 

Психологическая помощь в Акушерско-гинекологической клинике ФГБОУ ВО КубГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

В штате Клиники 3 медицинских психолога, оказывающие помощь не только пациентам, но и сотрудникам клиники. 

проводится динамическая оценка морально-психологического климата и стиля межличностных отношений среди 

сотрудников. Коррекция результатов осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. 



1.4                    Наличие 
собственных спортивных 
баз:         35 баллов 

стадион 20 

плавательный бассейн  20 

Манеж  20 

плоскостные сооружения 10 

другие спортивные  объекты  5 

35 баллов 



1.5. Наличие арендованных спортивных баз (стадион-10, плавательный бассейн- 10, манеж – 10, 

плоскостные сооружения -5, другие спортивные объекты –  баллов) = 35 баллов 

02 февраля 2019г.    Договора субаренды No_14 (спортивного сооружения) 

                                                                          



1.6       Наличие в структуре вуза:             

                    20 баллов 

санаторий 20 

профилакторий  20 

оздоровительно-
спортивный лагерь  

20 

кабинет здорового 
образа  жизни  

10 

центр профилактики  10 
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1.6.  Наличие в структуре вуза: 20 баллов 

- кабинет здорового образа  жизни – 10 баллов; - центр профилактики -10 баллов 
 

► Организован кабинет здорового образа жизни ГБОУ  ВПО 

КубГМУ  Минздрава РФ 
 

 

 

 
 

 

Учебно-методический кабинет 

профилактики ХНИЗ и  ЗОЖ 

 

8 

 
 
 

1.6. ННаличие в структуре вуза: санаторий -20, профилакторий – 20, оздоровительно-спортивный 
лагерь – 20,  кабинет здорового образа жизни – 10,  центр профилактики -10 баллов.  
Кабинет здорового образа жизни – 10 баллов и центр профилактики -10 баллов  = 20 баллов 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава РФ  
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Оборудование  

«УМК профилактики ХНИЗ и ЗОЖ»  
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 

 
1. Электрокардиограф «Shiller Сardiovit AT-2». Швейцария 

2. Система Регистрации ЭКГ по Холтеру МТ-101/200  «Schiller». Профессиональная холтеровская 

система. Программа: МТ-200 (определение основных нарушений ритма с полной 

статистической обработкой). MT-101 Регистратор ЭКГ 2-х канальный. Швейцария.  

3. Спирометр MicroLab компьютеризированный. Аппарат для комплексной оценки функций 
дыхательной системы. Производство: Великобритания.  

4. Весы электронные медицинские BC-418 . Биоимпедансный посегментный анализ состава 
организма (внутренних сред организма - процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани, 

биологический возраст). Япония.  

5. Допплер-анализатор Hadeco SmartDop 30. Сосудистый доплер. Расширенное исследование 
артериального и венозного кровотока. Производство: Япония. 

6. Газоанализатор Smoke Check (смокелайзер). Определение монооксида углерода. Германия.  

7. Биохимический портативный анализатор  Акутренд Плюс. Экспресс-анализатор для 
определения общего холестерина и глюкозы, триглицеридов, лактата в крови (тест полосками). 
Швейцария. 

8.  Пульсоксиметр Ri-fox портативный. Индикация SpO2 и частоты пульса. Германия.  

9.  Индикатор внутриглазного давления портативный Diathera ИГД-02. Россия.  

10. Ростомер РЭС Твес. Россия.  

11. Автоматический тонометр на плечо OMRON i-Q142. Япония. 

12. Весы медицинские  OMRON BF-508. Япония.  

13. Стетоскоп LD Special. Сингапур.  14. Компьютер   15. Принтер 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 

«УМК профилактики ХНИЗ и ЗОЖ» 
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1.6.  Наличие в структуре вуза: 20 баллов 

- кабинет здорового образа  жизни – 10 баллов; - центр профилактики -10 баллов 
 

► Организован кабинет здорового образа жизни ГБОУ  ВПО 

КубГМУ  Минздрава РФ 
 

 

 

 
 

 

Учебно-методический кабинет 

профилактики ХНИЗ и  ЗОЖ 

 

8 

 
 
 

1.6. ННаличие в структуре вуза: санаторий -20, профилакторий – 20, оздоровительно-спортивный 
лагерь – 20,  кабинет здорового образа жизни – 10,  центр профилактики -10 баллов.  
Кабинет здорового образа жизни – 10 баллов и центр профилактики -10 баллов  = 20 баллов 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава РФ  



1.7        Приобретение лечебно-диагностического оборудования для 
реализации мероприятий здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания  студентов  и сотрудников  - 25 баллов 
свыше 500 000                   25  баллов 
100 000 – 500 000             15   баллов 
до 100 000                          10   баллов  

фото 


