РЕШЕНИЕ
заседания ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 26 декабря 2012г.
Заслушав и обсудив выступления заведующей кафедрой физического
воспитания доцента О.А. Плаксиной и заведующего кафедрой охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности профессора В.Ф. Горбича «О профилактике
наркомании и формировании здорового образа жизни в студенческой среде», ректорат
отмечает, что в вузе накоплен богатый и разнообразный опыт организации и
проведения медико-профилактического обучения и воспитания студентов. Именно это
является одним из основных факторов того, что, несмотря на неблагоприятные
воздействия внешней среды на студенчество вуза, в университете не зафиксированы за
последние годы факты злоупотребления обучающихся психоактивными веществами.
Проводимая указанными кафедрами работа в учебное и во внеучебное время активно
способствует формированию у студентов отрицательного отношения к употреблению
психоактивных веществ, пониманию ценности личного здоровья, культивированию
здорового образа жизни.
В университете постоянно совершенствуются условия организации учебного
процесса с использованием здоровьесберегающих технологий в учебной и
воспитательной деятельности студентов; издаются учебно-методические
материалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркоманий,
проводятся научно-практические студенческие конференции по данной
проблематике, спортивные олимпиады и соревнования, иные мероприятия
соответствующей направленности.
Так, только преподавателями кафедры физического воспитания совместно со
Спортивным клубом ежегодно во внеучебное время проводятся несколько десятков
различных спортивно-массовых мероприятий (Спартакиада среди факультетов
(институтов) по 12 видам спорта, День здоровья, День университета, Кубковые
встречи и т.д.), призванных способствовать не только развитию в университете
спорта и физической культуры, но и пропаганде здорового образа жизни среди
студентов. Большое внимание уделяется также созданию благоприятных условий
для привлечения аспирантов, преподавателей и сотрудников университета к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Позитивным является и тот факт, что университет первым среди вузов
Рязани создал при поддержке Правительства Рязанской области лабораторию
мониторинга наркоситуации в регионе при кафедре социологии факультета
социологии и управления, которая проводит постоянные исследования в указанной
сфере. По результатам исследований лаборатории выработаны рекомендации для
региональной целевой программы «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотических средств на территории области».
Вместе с тем на данном участке деятельности вуза имеются и нерешенные
проблемы, требующие немалых усилий. Например, до сих пор не удается
существенно сократить масштабы распространенности среди студентов вредных
привычек, прежде всего табакокурения.
По-прежнему высоким остается уровень студентов, имеющих различные
отклонения в состоянии здоровья. Более 16% студентов — это хронические
больные в стадии компенсации, около 40% отнесены к «группе риска» из-за
наличия отклонений в здоровье (повышенное или пониженное артериальное
давление, жалобы диспепсического характера, перенесенные болезни верхних
дыхательных путей, почек, травмы и др.) и только 44% студентов можно считать
здоровыми.

В последний год осложнился вопрос, связанный с деятельностью в
университете здравпункта, который является подразделением одного из
муниципальных медицинских учреждений. Высокая текучесть кадров вследствие
низкого уровня оплаты труда создает немалые трудности для своевременного
проведения медицинских осмотров студентов, оформления их допуска к
соревнованиям различного уровня, обеспечения проведения последних
медицинским работником.
По мнению членов ректората, в целях повышения эффективности
проводимой работы по профилактике наркомании и формированию здорового
образа жизни в студенческой среде, а также учитывая положения и требования
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, в вузе
необходимо разработать и принять концепцию «Развитие здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и спорта в РГУ имени С.А.Есенина на 2013 —
2016 гг.».
Учитывая вышесказанное ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях
заведующего кафедрой физического воспитания доцента О.А. Плаксиной и
заведующего кафедрой охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
профессора В.Ф. Горбича.
2. Руководству факультетов и институтов в своей повседневной
деятельности уделять приоритетное внимание вопросам профилактики наркоманий
и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся.
(Ответственные — деканы факультетов и директора институтов)
3. Кафедре физического воспитания совместно со Спортивным клубом
университета в срок до 01 февраля 2013 г. разработать и представить в ректорат
предложения, направленные на усиление вовлеченности обучающихся и
сотрудников в физкультурно-массовое и спортивное движение, пропаганду
здорового образа жизни.
(Ответственные — заведующий кафедрой физического воспитания доцент
Плаксина О.А., председатель Спортивного клуба Родионов С.Б)
4. Кафедре охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности не позднее
01 июня 2013 г. провести межвузовскую научно-практическую конференцию,
посвященную проблемам профилактике наркоманий и токсикоманий.
(Ответственный — заведующий кафедрой охраны здоровья
и безопасности жизнедеятельности професор В.Ф. Горбич)
5. Создать до 20.01.2013 года рабочую группу по разработке концепции
«Развитие здоровьесберегающих технологий, физической культуры и спорта в РГУ
имени С.А. Есенина на 2013-2016 гг.» и до 01 апреля 2013 г. разработать проект
концепции. Назначить координаторам указанной группы заведующего кафедрой
философии профессора Р.Я. Подоля.
(Ответственные — декан факультета физической культуры и спорта
доцент Ериков В.M.,
заведующий кафедрой физического воспитания доцент Плаксина О.А.,
заведующий кафедрой философии профессор Подоль Р.Я.)
6. Рекомендовать администрации университета решить совместно с
Минздравом Рязанской области вопрос, связанный со стабильной работой
вузовского здравпункта.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по учебно-методической работе профессора В.В. Страхова.

