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Программа обеспечеIIия условий /Iля охраны здоровья обучаIощихся
и со,грудников универси,rета

1. Обшие положепиrI.

Функции по обеспечению ус.rlовий /{ля
сотрудников уциверситета возJIаI,ается на
поликлинику.

Щея,геlIьность консультативн.о-диагностической поликлиники осуш{ествляется
согJIасно Лицензии ]Ys ФС 61 01 00l578 от 15 июня 2011года,
прелоставленной Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждениIо высIIIего профессионального образования <Ростовский
государственный университет путей сообщения)) выдана Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

2. Виды мелицинской деятельпости:

11ри осушествлении доврачебrIой медицинской помошlи l]o :

- rrабораторнойдиагшостике;
- медицинским осмотрам (пре7lрейсовым, послерейсовым);
- медицинской статис,гике;
t 

медицинскомумассажу;

- сестринскому делу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- стоматологии;
- физиотерапии;
- функциональнойдиагл,Iостике.

11ри осуrцествлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в

том чисJIе:
- при осуществлении первичной медико-санитарной помоIци по:

гастроэнтерологии, кар/IиоJIоI,ии, KoHTpoJIIo качсства медицинской помоtIIи,
клиническtlй лабораторrrой диагностике, лечебной физкулы,уре и спортивной
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МеДИЦИне, неВрологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, терапии,
Урологии, функциональноЙ диагностике, хирургии, ультрzlзвуковоЙ диагностике,
экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии;

- при осуществлении специutлизированной медицинской помощи по: акушерству и
гинекологии, дерматовенерологии, ману€tльной терапии, медицинским осмотрам
(предварительным и периодическим), профпатологии, рефлексотерапии,
стоматологии терапевтическои, экспертизе временной нетрудоспособности,
Экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности.

3. Консультативно - диагностическая поликJIиника университета создана в 2006 году
За счет внебюджетных средств вуза для ок€вания медицинскоЙ помощи обучающимся и
соТрудникам университета. В настоящее время поликлиника располагает
диагностической и лечебной базой.

4. Консультативно - диагностическая поликлиника предназначена для проведениrI
функциональной диагностики систем организма человека, выявления факторов риска
раЗВиТия заболевания, медикаментозного лечения дисфункциЙ организма.

5. Ifели консультативно диагностической поликлиники: создание условий,
ГаРаНТИРУЮЩиХ оХрану и укрепление физического, IIсихологического и соци€шьного
ЗДоровья обучающихся и сотрудников, формирование устоЙчивоЙ мотиваций на
здоровье и здоровый образ жизни.

6. Направления работы консультативно
УниВерситета: диагностика заболеваниЙ (в том числе с использованием современного
диагностического оборулования); амбулаторное лечение пациентов; лечение пациентов в
условиях дневного стационара; ежедневный консультативный прием специ€Lлистов.

7. Эффективно ведется профилактическая работа: проводятся медицинские осмотры
студентов университета на определение группы здоровья для занrIтия по физической
культуре, учащихся лицея, техникума, предварительные и периодические медицинские
осмотры сотрудников университета согласно Приказа Минздравсоцр€ввития России }lЪ

ЗO2н от 12 апреля 2011г.
8. В соответствии с Федеральным законом }ф t59 ФЗ от 21.12.1996г. (О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей>>, обучающиеся данной категории предоставляется бесплатное
медицинское обеспечение в консультативно-диагностической поликлинике. Бесплатное
обслуживание получают ветераны ВОВ университета.

9. В соответствии с федершrьным законодательством, законами и иными
нормативными правовыми актами г.Ростова-на-Щону обl"rающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми
нарушениями речи, с особенностями психофизического р€tзвития, с нарушением опорно-
двигательного аппарата т.ч. дети-инвалиды), на основании рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации или медицинского заключения получают
бесплатное медицинское обеспечение в консультативно-диагностической поликJIинике.

10. На
высококва-пифицированная медицинская помощь по нескольким профильным
заболеваниям (заболевания сердечно - сосудистой системы, желудочно - кишечного
тракта, гинекологические заболевания, заболевания дыхательных путей).

Поликлиника оснащена современным физиотерапевтическим оборудованием.
Пациенты имеют возможность получить реабилитационное лечение с приятным
массажем, водолечение.



11. Медикаментозное обеспечение Еа ок€вание первой медицинской помощи
производится из средств университета по договору с фармакологическими компаниями.

|2. В рамках ре€шизации программы профилактики инфекционных и вирусных
заболеваний проводится дополнительная иммунизация против гепатита В и гриппа.
В случае выявления инфекционного заболевания
противоэпидемиологические мероприятия в очаге с контактнои группои.
начала эпидемического подъема заболеваемости |риппом прививаются
студенты университета.

13. Все студенты и сотрудники университета обеспечены амбулаторно
поликлинической помощью и при необходимости амбулаторным лечением в
консультативно - диагностической поликлинике ФГБОУ ВПО РГУПС.
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