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НОМИНАЦИЯ № 1
«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
№

1.1

1.2

Наименование показателя
Наличие точек питания для студентов и сотрудников
ВУЗа, в том числе горячего питания:
-столовая
-буфет

Наличие структурного подразделения,
обеспечивающего медицинское обслуживание
студентов и сотрудников

Баллы

Попр. коэф-т

Баллы вуза

Номер приложения, подтверждающий выполнение
индикатора

20
10

да

30

http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/stolovaya/

40

да

40

http://www.kbgmu.ru/ , http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuzzdorovogo-obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php ,
http://kspbgmu.bashmed.ru/

10

да

10

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1579/ , http://www.indigogorod.com/kontakty/

да

70

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1762/

Наличие кабинета психологической помощи в ВУЗе
1.3

1.4

Наличие собственных спортивных баз:
- стадион
- плавательный бассейн
- манеж
- плоскостные сооружения
- другие спортивные объекты

20
20
20
10
5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Наличие арендованных спортивных баз:
- стадион
- плавательный бассейн
- манеж
- плоскостные сооружения
- другие спортивные объекты
Наличие в структуре вуза:
- санаторий
- профилакторий
- оздоровительно-спортивный лагерь
- кабинет здорового образа жизни
- центр профилактики

Приобретение лечебно-диагностического оборудования
для реализации мероприятий здорового образа жизни,
медицинского обслуживания студентов и сотрудников
Затраты на строительство объектов физкультурнооздоровительной и спортивной направленности

Затраты на реконструкцию и ремонт объектов
физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности

10
10
10
5
2

да

35

http://www.dynamo-bashkortostan.ru/index.php/ru/bassein
http://www.dynamo-bashkortostan.ru/index.php/ru/
http://www.dynamo-bashkortostan.ru/index.php/ru/bassein ,
https://vk.com/fok_bgau http://olympicpark.tourslife.ru/

20
20
20
10
10

да

80

https://bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php
https://bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php
http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/solpuls/

50

да

50

http://www.kbgmu.ru/about/meditsinskoe-obrazovanie/5801/

100

да

0

затрат не было

50

да

50

Приложение 9 в номинации 1

1.10

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования,
формы

50

да

50

Приложение 10 в номинации 1

1.11

Приобретение оргтехники и программного обеспечения
для реализации мероприятий здорового образа жизни

50

да

50

http://www.tenderguru.ru/tender/30109531

НОМИНАЦИЯ № 2
«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№

Наименование индикатора

Баллы

Попр. коэф-т

Баллы вуза

Номер приложения, подтверждающий выполнение
индикатора

Наличие Программы по оздоровлению участников
образовательного процесса и пропаганде здорового
образа жизни в ВУЗе
2.1

2.2

2.3

2.4

да

65

. http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/sanatoriy-profilaktoriy-bgmu/

да

50

http://bashgmu.ru/news/3071/ http://bashgmu.ru/life_bsmu/
http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/gto/

30

да

30

http://bashgmu.ru/sveden/files/Kol_dorovor_2015.pdf

30/30*

0,3

30/30

http://bashgmu.ru/graduates/scientists/nk/pedagogiki-ipsikhologii.php

40/45

да

40/45

https://bashgmu.ru/education/institut-dopolnitelnogoprofessionalnogo-obrazovaniya/kafedry-idpo/2549/

60
40

да

0

65

Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа,
направленных на формирование и поддержку
мероприятий по формированию здорового образа
жизни:
- 4 и более
-3
-2
-1
Наличие пункта в коллективном договоре и трудовых
договорах между работодателем и работниками о
создании условий для занятий физической культурой и
спортом
Доля студентов/сотрудников, принявших участие в
социологических и психологических исследованиях по
изучению самооценки отношения к здоровью, факторам
риска, физкультурно-спортивной деятельности

50
40
30
20

Субъективные оценки студентов /сотрудников по
обеспечению условий формирования здорового образа
жизни в ВУЗе
2.5

2.6

Исследование морально-психологического климата
среди студентов и сотрудников (количество программ):
- 3 и более
- 1-2

Мониторинг состояния здоровья студентов

2.7

2.8

2.9

2.10

40

Доля студентов, прошедших санаторно-курортное
лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном
лагере с оплатой расходов из средств ВУЗа

Доля сотрудников прошедших санаторно-курортное
лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном
лагере с оплатой расходов из средств ВУЗа
Мероприятия, направленные на профилактику вредных
привычек. Личный пример ректора, проректоров и
администрации ВУЗа:
- 11 и более
- 7-10
- 4-6
- 1-3

да

40

http://bashgmu.ru/upload/zhizn%20bgmu/%D0%91%D0%93%D0%9
C%D0%A3%20%D0%97%D0%9E%D0%96/%D0%94%D0%BE%D0%BB
%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D0%BE%D0%B2,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%
D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0
%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8
0.pdf
https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/sol-puls/ https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/sol-puls/

100*

1

75

100*

1

50

https://www.robprzrf.ru/pta/ https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmuvuz-zdorovogo-obraza-zhizni/sol-puls/

40

https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/sol-puls/

40
30
20
10

Доля студентов, прошедших ежегодный медицинский
осмотр
2.11

2.12

2.13

Доля сотрудников проходящих профессиональный
осмотр не реже 1 раза в год

Участие клинических кафедр и структурных
подразделений ВУЗа в реализации медицинских и
профилактических мероприятий для студентов и
сотрудников

25*

0,25

25

Приложение 2.11.

25*

0,25

25

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php http://www.kbgmu.ru/

20

HTTP://BASHGMU.RU/EDUCATION/KAFEDRY/1335/,
HTTP://BASHGMU.RU/EDUCATION/KAFEDRY/875/,
HTTP://BASHGMU.RU/EDUCATION/KAFEDRY/1493/

20

2.14

2.15

Индивидуальный «Паспорт здоровья» студента и его
использование для динамического наблюдения
Охват студентов / сотрудников иммунизацией в рамках
национального календаря прививок,
флюорографическое обследование

50

10/10*

50

0,1

http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/sanatoriy-profilaktoriy-bgmu/index.php

10

НОМИНАЦИЯ № 3
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И ЭФФЕКТИВНУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»

№
3.1

Наименование индикатора
Наличие оформленного в установленном порядке или
структуре ВУЗа спортивного клуба.
Наличие мероприятий по производственной
гимнастике сотрудников.

3.2

Баллы

Попр. коэф-т

Баллы вуза

Номер приложения, подтверждающий выполнение
индикатора

40

да

40

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/

15

да

15

http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/bgmu-vuz-zozh/

50

0,5

50

http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/

40

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

40

https://www.bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/vidysporta.php https://bashgmu.ru/news/8874/
https://bashgmu.ru/news/4342/
https://www.bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/vidysporta.php

Охват студентов физкультурно-оздоровительными
мероприятиями
3.3

Охват сотрудников физкультурно-оздоровительными
мероприятиями
3.4

40

0,4

Проведение внеучебных физкультурно-спортивных
занятий и мероприятий.
3.5

40

да

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Проведение по результатам медицинского осмотра
студентов/сотрудников системной оздоровительной
работы.
За организацию и проведение соревнований II этапа
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и
фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт
– вторая профессия врача» 2017 года (1 вид спорта)

За организацию и проведение соревнований III этапа
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и
фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт
– вторая профессия врача» 2017 года

Результаты выступления сборных команд ВУЗа в
соревнованиях II этапа Всероссийского Фестиваля
студентов медицинских и фармацевтических вузов
«Физическая культура и спорт – вторая профессия
врача» 2017 года (по видам спорта):
- I место
- II место
- III место
Результаты выступления сборных команд ВУЗа в
соревнованиях III этапа Всероссийского Фестиваля
студентов медицинских и фармацевтических вузов
«Физическая культура и спорт – вторая профессия
врача» 2017 года (по видам спорта):
- I место
- II место
- III место
- далее с уменьшением на 1 балл

25/25*

да

25

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/index.php

5

да

5

https://bashgmu.ru/news/4282/?sphrase_id=19261

100

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

1

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

12
11
10

12

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

30

30

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogoobraza-zhizni/index.php

100

3
2
1

да

Участие сотрудников в городских, региональных и
общероссийских спортивных соревнованиях
3.11

3.12

3.13

Издание научно-методических материалов по
проблемам здорового образа жизни, оздоровления
обучающихся и сотрудников (за единицу):
- учебник
- монография, пособие с грифом УМО
- пособие без грифа УМО
- статьи в журналах, входящих в список ВАК
- статьи в центральной печати (журналы)
- методические рекомендации
- статьи в научных и методических сборниках
- статьи в периодической печати
Участие с докладом в конференциях по вопросам
здорового образа жизни (за одно выступление):
- международного уровня
- республиканского уровня
- регионального уровня
- межвузовского уровня
- внутривузовского уровня

50
40
25
20
15
10
5
2

1000

https://bashgmu.ru/upload/kafedry/875/%D0%A1%D0%BF%D0%B8
%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%
D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%B9%202016-2017.pdf

30
20
15
10
5

60

https://bashgmu.ru/news/9011/

15

15

https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/index.php

15

15

https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obrazazhizni/fotogalereya-volonterskiy-tsentr/ , https://vk.com/vc_bsmu02

Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса
по формированию ЗОЖ.
3.14

Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового
образа жизни.
3.15
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