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Об организации и проведении летних спортивно-оздоровительных 
мероприятий и производственной практики в 2016 году

В целях обеспечения реализации положения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.09.2013 года «Физическая 
культура и спорт-вторая профессия врача», улучшения профессионально
прикладной физической подготовки и повышения спортивного мастерства 
обучающихся, а также активного отдыха и укрепления здоровья студентов 
БГМУ в летний период и реализации части производственной практики 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу спортивно-оздоровительного лагеря «Пульс» с 29 
июня 2016 года по 31 июля 2016 года.

2. Кафедре физической культуры совместно с отделом производственной 
практики сформировать группу из числа студентов БГМУ и Медицинского 
колледжа БГМУ для направления их в спортивно-оздоровительный лагерь 
«Пульс»:

Заезд студентов - с 11 июля 2016 года по 22 июля 2016 года — 115 студентов 
(Приложение №3).

3. Организовать прохождение части производственной практики в полевых 
условия студентами 2, 3, 4 и 5 курсов лечебного, педиатрического, 
стоматологического, медико-профилактического факультетов в спортивно- 
оздоровительном лагере «Пульс» согласно плану учебной программы 
(Приложение № 2).

Ответственные: руководитель отдела производственной практики
Валиулина А .Я., зав. производственной практики по лечебному факультету 
Вакеев Б.В., зав. производственной практики факультета лечебного дела с 
отделением социальной работы и медико-профилактического факультета с 
отделением микробиологии Титова Т.Н., зав. производственной практики 
стоматологического факультета Губайдуллин И.Р.

Срок: с 11 июля 2016 года по 22 июля 2016 года.
4. Направить сотрудников кафедры физической культуры в спортивно- 

оздоровительный лагерь «Пульс» для проведения тренировочных занятий с 11 
июля 2016 года по 22 июля 2016 года.



5. Назначить тренером по силовому троеборью преподавателя кафедре 
физической культуры Юлмухаметова А.А.

6. Назначить тренером по волейболу старшего преподавателя кафедры 
физической культуры Усманова Э. Г.

7. Главному врачу санатория -  профилактория Валиеву И.Р. обеспечить 
медицинское обслуживание спортивно-оздоровительного лагеря «Пульс».

8. Организовать горячее питание студентов и преподавателей БГМУ в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Ответственные: директор столовой Насретдинова Т.А.
Срок^ с 11 июля 2016 года по 22 июля 2016 года.
9. Главному бухгалтеру Байчуриной Г.Г. и начальнику планово

финансового управления Вдовыкиной Л.В. обеспечить финансирование 
деятельности спортивно - оздоровительного лагеря «Пульс».

10. Проректору по безопасности Муллакаеву Р.М. провести инструктаж по 
технике безопасности для студентов и преподавателей БГМУ.

11. Начальнику отдела транспортного обеспечения Темирбаеву С.Г. 
обеспечить перевозку студентов и преподавателей БГМУ в лагерь и обратно.

12. Начальнику ТСО Серегину В.С. организовать необходимое техническое 
и мультимедийное сопровождение работы лагеря.

13. Утвердить «Положение о проведении Фестиваля спорта СОЛ «Пульс» 
(культурно-массовая, спортивная деятельность) (Приложение №1).

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
воспитательной и социальной работе со студентами Зиангирова Р.А.

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1 
«Утверждаю» 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов Сахаутдинов А.Р.

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля спорта СОЛ «Пульс»

1. Цели и задачи
Фестиваль спорта проводится с целью:
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

студентов БГМУ;
-создания условий для организации активного отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья студентов;
совершенствования форм организации массовой физкультурно- 

оздоровительной, культурной работы среди студенческой молодежи.

2. Сроки и место проведения
Фестиваль спорта проводится с 11 по 22 июля 2016 года в СОЛ «Пульс».

3. Руководство проведения Фестиваля спорта
Общее руководство осуществляет кафедра физической культуры. 

Непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия.

4. Участники Фестиваля спорта
К участию допускаются студенты БГМУ.

5. Программа Фестиваля спорта
№ Виды спорта Название мероприятий
1. Настольный теннис Вечер знакомств
2. Мини-футбол Ночь приключений
3. Шахматы Флэш-моб
4. Студенческий волейбол Что? Г де? Когда?

5. Легкоатлетический кросс Угадай мелодию

6. Стритбол День рождения СОЛ «Пульс»
7. Сабантуй Золотой микрофон
8. Легкая атлетика Мистер СОЛ «Пульс
9. Плавание Мисс СОЛ «Пульс»

10. Сдача норм ГТО День Нептуна
11. Спортивный туризм День кино



6. Финансирование
Профком студентов несет расходы по организации и проведению 

Фестиваля спорта согласно смете (Приложение№ 4) (приобретению призов, 
грамот, медалей, кубков).

7. Награждение.
Призеры и победители Фестиваля спорта награждаются грамотами медалями 
и кубками и призами.

Начальник СОЛ «Пульс» Р.А. Гайнуллин



Приложение №2

к приказу 
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России
от <$&» 2016 №

Программа учебных занятий по производственной практике

для студентов в спортивно-оздоровительном лагерь «Пульс»

12 - 13 июля. Принятие зачета и отчетной документации по 

производственной практике у студентов лечебного, педиатрического, 

стоматологического, медико-профилактического факультетов.

Ответственный преподаватель, руководитель отдела производственной 

практики А .Я. Валиулина, зав. производственной практикой лечебного 

факультета Б.В. Вакеев, зав. производственной практикой 

стоматологического факультета И.Р. Губайдуллин, зав. производственной 

практикой медико-профилактического факультета, факультета лечебного 

дела с отделением социальной работы Т.Н. Титова.

11 - 20 июля. Прохождение части производственной практики 

студентами стоматологического факультета, принятие зачета и отчетной 

документации.

Реферативные сообщения для студентов:

- Основные правила гигиены полости рта;

- Правильное питание залог здоровья зубов;

- Воспаление десен и их профилактика;

- Зубные пасты и щетки в профилактике зубов и десен.

Ответственный преподаватель: руководитель отдела производственной

практики А.Я. Валиулина, зав. производственной практикой 

стоматологического факультета И.Р. Губайдуллин.

На дни, совпадающие со сроками производственной практикой, 

студенты пишут в дневниках теорию по программе.

Руководитель отдела

производственной практики А.Я. Валиулина




