
ФГБОУ ВО <<IIИY «МЭИ» псп 13050-15 

Выпуск 1 Изменение О Экзе.11пляр № 1 Лист J/6 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректq р�� <<МЭИ>> 
� Н . Д . Рогалев �������� 

1 !:' 
' с-

«_&2» UIA,/1)1) Or.J. 2015 Г. 

Правила 
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

Москва 2015 



м;�vI ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» псп 13050-15 

Выпуск 1 1 Изменение О 1 Экзе.нпляр № 1 Лист 216 

Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07/15 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и иных локальных нормативно-правовых актов. 

1.2. Настоящие правила определяют порядок пользования обучающимися лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - Университета). 

1.3. Основной задачей Университета является обеспечить обучающимся свободное 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта. 

1.4. Студенты и сотрудники университета при пользовании объектами лечебно -

оздоровительной инфраструктурой, культуры и спорта должны соблюдать требования 

техники безопасности охраны труда. 

2. Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфраструкrурой 

2.1. Медицинское обслуживание студентов по страховым медицинским полюсам п 

Университете обеспечивается на основании заключенного договора о проведении 

ежегодного безвозмездного медицинского осмотра, оценки уровня физического развития 

и функциональных возможностей с целью допуска к занятиям по физической культуре и 

участием в спортивных соревнованиях студентов, аспирантов. Университет безвозмездно 

предоставляет медицинскому учреждению помещение и необходимое оборудование. 

2.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Университета относится объект: 

медицинский кабинет, оборудованный для оказания первой медицинской помощи в 
соответствии с нормами, установленными нормативно - правовыми актами 
органов здравоохранения; 

санаторий - профилакторий Университета (терапевтическое лечение, кабинеты 
терапевта, физиотерапии, стоматологии, оптометрии, релаксации, процедурный, а 
также лечебно-физкультурный и тренажерный залы). 
2.3. Направление в санаторий-профилакторий обучающихся и сотрудников 

Университета осуществляется Оздоровительной комиссией Университета, в соответствии 

с Порядком предоставления путевок (курсовок) в санаторий-профилакторий 

Университета, на основе регулярно проводимого медицинского отбора в соответствии с 

графиком заездов в санаторий-профилакторий и планом оздоровления. 

2.4. Медицинский отбор обучающихся и сотрудников Университета в санаторий

профилакторий Университета проводится лечащим врачом лечебного учреждения, к 
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которому прикреплен обучающийся или сотрудник Университета, а также иными 

лицензированными лечебными учреждениями, в том числе главным врачом санатория

профилактория Университета в соответствии с Порядком медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение. 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. К объектам культуры Университета относятся следующие подразделения: 

Научно-техническая библиотека (далее - НТБ МЭИ), Дом культуры (далее - ДК МЭИ), а 

также актовые залы. 

3.2. Задачами объектов культуры Университета являются: 

воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного 
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

приобщение студентов к историческому и духовному наследию; 

организация и проведение просветительских, культурных и развлекательных 
мероприятия для обучающихся и сотрудников Университета; 

организация культурной, методической, информационной и иной деятельности. 
3.3. ДК МЭИ используется для проведения культурно - массовых мероприятий, 

концертов, постановок, хореографических выступлений и др. Организована деятельность 

творческих кружков по различным направлениям. 

Право на бесплатное пользование актовым залом и всем сценическим и аудио

видео и иными подсобными вспомогательными помещениями имеют все студенты и 

сотрудники Университета. Актовые залы предоставляются по предварительным заявкам 

преподавателей, кураторов, руководителей структурных подразделений в соответствии с 

расписанием учебных занятий, проведением научных и культурно - массовых 

мероприятий. Предварительные заявки подаются на имя проректора по учебной или 

научной работе. На время проведения мероприятий назначаются ответственные лица, 

которые обеспечивают порядок и дисциплину в зале. 

3.4. НТБ используется для реализации потребностей студентов в ознакомлении с 

различными видами учебной литературы, проведения тематических занятий и других 

информационных мероприятий. 

Индивидуальное посещение библиотеки студентами осуществляется во 

внеурочное время, согласно графику работы НТБ. Студенты должны бережно относиться 

к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное 

время. В НТБ не допускается громкий шум, громкий разговор. Правом на бесплатное 

пользование библиотечным фондом имеют все студенты и сотрудники. Обслуживание 

студентов и сотрудников Университета в соответствии с графиком работы и Правилами 

пользования НТБ, утвержденными соответствующими нормативно-правовыми актами. 

3.5. Правом на бесплатное пользование читальным залом с доступом к 

электронным ресурсам пользуются все студенты и сотрудники Университета при 

предъявлении читательского билета Университета. 

3 .6. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
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отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается на руководителей 

соответствующих подразделений. 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. К объектам спорта Университета относятся: 

спортивные залы; 

плавательный бассейн; 

манеж (легкоатлетические дорожки, теннисные корты; спортивные залы); 

открытые спортивные площадки; 

стадион «Энергия» (легкоатлетические дорожки, открытые спортивные площадки, 

тренажерный городок, теннисные корты) (далее - СТЦ МЭИ); 

стрелковый тир; 

студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «Энергию> (футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольная площадки, легкоатлетические дорожки, 

тренажерный зал) (далее - СОСЛ «Энергия»); 

студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «Алушта» (волейбольная и 

баскетбольная площадки, теннисные корты, тренажерный городок, открытые 

спортивные площадки) (далее - СОСЛ «Алушта»). 

4.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются: 

реализация учебного плана, проведение внеучебных занятий, направленных на 

укрепление здоровья обучающихся; 

повышение роли физической культуры в оздоровлении студентов, привлечение 

обучающихся к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика заболеваемости и укрепление здоровья обучающихся; 

организация работы спортивных секций для обучающихся и сотрудников; 

организация и проведение спортивно - массовых мероприятий; 

организация активного отдыха для студентов; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

4.3. Спортсооружения используются для проведения занятий по физической 

культуре и спорту, организации работы спортивных секций, проведения спортивных 

соревнований и т.д. Занятия по физической культуре проводятся в учебных группах в 

соответствии с расписанием занятий. 

4.4. Студенты обязаны пройти медосмотр пункт 2.1. и предоставить преподавателю 

медицинскую справку с указанием медицинской группы (основная, подготовительная, 

специальная или рекомендовано заниматься ЛФК). 

4.5. В свободное от учебных занятий время по физической культуре в 

спортсооружениях проводятся занятия спортивных секций, абонементных групп и т. д. 

4.6. Расписание учебных занятий, соревнований и т.д. в плавательном бассейне, 

манеже, на стадионе «Энергия» согласовываются с директором СТЦ МЭИ. 

4.7. Занятия в стрелковом тире проводятся по расписанию курса спортивного 
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совершенствования и согласовываются с директором СТЦ МЭИ. 

4.8. Направление обучающихся в МЭИ в СОСЛ «Энергия» и СОСЛ «Алушта» 

проводится в соответствии с Положением о порядке предоставления путевок в 

студенческие оздоровительно-спортивные лагеря и на базы отдыха Университета 

согласно графику заездов в СОСЛ МЭИ и планом оздоровления. 

4.9. Право на бесплатное пользования спортивными сооружениями имеют все 

студенты в строго отведенное время в соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.1 О. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на проректора 

по административно-хозяйственной работе, заведующего кафедрой физкультуры и спорта, 

директора СТЦ МЭИ, начальников СОСЛ «Энергия» и СОСЛ «Алушта». 

4.11. Ответственные лица обязаны: 

присутствовать при посещение объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 

обеспечить эвакуацию обучающихся в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4.12. Во время проведения учебных занятий, тренировок и спортивных 

мероприятий все обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности. 

правила внутреннего распорядка. 

4.13. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной формы и обуви, а также обучающиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения (справки). 

4. 14. При посещении объектов студенты и сотрудники должны соблюдать правила 

пользования, установленные нормативными актами. 

5. Права и обязанности обучающихся - пользователей объектами лечебно -
оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта Университета. 

5.1. Пользователь объектами имеет право: 

получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и 

мероприятиях, проводимых Университета; 

пользоваться услугами объектов в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка Университета и графиком работы объекта. 

5.2. Пользователь объектами обязан: 

выполнять правила поведения на спортивных объектах; 

приходить в спортивной форме на спортивные мероприятия; 

поддерживать порядок и чистоту на спортивных сооружениях; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно -

гигиенических правил и норм; 

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения задымления 
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или пожара. 

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

бережно относится к имуществу, оборудованию и инвентарю объектов. 

5.3. Во время пользования объектами обучающимся запрещается: 

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

токсические средства; 

приносить с собой взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, 

колющие и режущие предметы, газовые баллончики; 

курить; 

забираться на ограждение, осветительные устройства, несущие конструкции; 

мешать проведению мероприятий иными способами. 

5.4. Обучающиеся, причинившие объекту спорта Университета ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила утверждаются ученым советом Университета и вводятся в 

действие приказом ректора Университета. 

6.2. В правила могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса. 
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