
1 Контингент студентов дневного отделения,чел 7236

2 Контингент преподавателей  и сотрудников, чел 1984

№ Наименование  показателя Баллы Попр. коэф-т Баллы вуза
Номер приложения, подтверждающий выполнение 

индикатора

1.1

Наличие точек питания для студентов и сотрудников 

ВУЗа, в том числе горячего питания:

-столовая

-буфет
20

10 да 30

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/stolovaya/ 

http://www.bashgmu.ru/about_the_university/structure/adm/1939/

1.2

Наличие структурного подразделения, 

обеспечивающего медицинское обслуживание 

студентов и сотрудников 40 да 40

http://www.kbgmu.ru/  

http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php  

http://kspbgmu.bashmed.ru/

1.3

Наличие кабинета психологической помощи в  ВУЗе

10 да 10 http://bgmy.ru/3912-obraschatsya-za-pomoschyu-ne-stydno.html

1.4

Наличие собственных спортивных баз: 

- стадион

- плавательный бассейн 

- манеж 

- плоскостные сооружения

- другие спортивные  объекты

20

20

20

10

5

да 40 http: // bashgmu.ru/education/kafedry/1762/

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ САМООЦЕНКИ

Наименование вуза ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

НОМИНАЦИЯ № 1

«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

тел.: 8(347)2735035; моб.: 89373414222; E-mail: nullin@mail.ru

Ответственный исполнитель: Заведующий кафедрой физической культуры, доцент Гайнуллин Руслан Анварович
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1.5

Наличие арендованных спортивных баз: 

- стадион

 - плавательный бассейн 

- манеж 

- плоскостные сооружения

- другие спортивные  объекты

10

10

10

5

2

да 37

http://www.dynamo-bashkortostan.ru/index.php/ru/bassein 

https://2gis.ru/ufa/firm/2393065583042342 

https://vk.com/fok_bgau

1.6

Наличие в структуре вуза:

 - санаторий

 - профилакторий 

 - оздоровительно-спортивный лагерь 

 - кабинет здорового образа  жизни 

 - центр профилактики

20

20

20

10

10

да 80

https://bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php 

https://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/sol-puls/ http://tv-

rb.ru/novosti/zdravookhranenie/in_the_clinic_of_bgmu_has_opened

_a_rehabilitation_center_for_the_system_university_of_washington/ 

https://ufa.zoon.ru/medical/klinika_bgmu_diagnosticheskij_tsentr_n

a_ulitse_shafieva/

1.7

Приобретение лечебно-диагностического оборудования 

для реализации мероприятий здорового образа жизни, 

медицинского обслуживания  студентов  и сотрудников 50 да 50
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php

1.8

Затраты на строительство объектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности
100 да 100

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php

1.9

Затраты на реконструкцию и ремонт объектов 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности
50 да 50

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php

1.10
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 

формы 50 да 50
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php

1.11

Приобретение оргтехники и программного обеспечения 

для реализации мероприятий здорового образа жизни 50 да 50 http://www.bashgmu.ru/zhizn-bgmu/vuz-zozh

№ Наименование индикатора Баллы Попр. коэф-т Баллы вуза
Номер приложения, подтверждающий выполнение 

индикатора

НОМИНАЦИЯ № 2

«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
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2.1

Наличие Программы по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового 

образа жизни в ВУЗе

65 да 65

www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/Программа%20деятельности%20БГМУ%20на%202013-

2016%20гг%20по%20оздоровлению%20и%20пропаганде%20ЗОЖ.

pdf

2.2

Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа, 

направленных на формирование и поддержку 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни:

- 4 и более

- 3

- 2  

- 1

50

40

30

20

да 50
http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/bgmu-vuz-zozh/

2.3

Наличие пункта в коллективном договоре и трудовых 

договорах между работодателем  и работниками о 

создании условий для занятий физической культурой и 

спортом

30 да 30
http://www.bashgmu.ru/about_the_university/dokumenty/kollektiv

nyy-dogovor.php

2.4

Доля студентов/сотрудников, принявших участие в 

социологических и психологических исследованиях по 

изучению самооценки отношения к здоровью, факторам 

риска, физкультурно-спортивной деятельности 30/30* 0,3 30/30
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

2.5

Субъективные оценки студентов /сотрудников по 

обеспечению условий формирования здорового образа 

жизни в ВУЗе
40/45 да 40/45

http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php  

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

2.6

Исследование морально-психологического климата 

среди студентов и сотрудников (количество программ):

- 3 и более

- 1-2
60

40
да 60

http://www.kbgmu.ru/  

http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php  

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/Программа деятельности БГМУ на 2013-2016 гг по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ.pdf
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2.7

Мониторинг состояния здоровья  студентов

40 да 40 http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php

2.8

Доля  студентов, прошедших санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном 

лагере с оплатой расходов из средств  ВУЗа
100* 1 75 http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php

2.9

Доля  сотрудников прошедших санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном 

лагере с оплатой расходов из средств ВУЗа
100* 1 50 http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php

2.10

Мероприятия, направленные на профилактику вредных 

привычек. Личный пример ректора, проректоров и 

администрации ВУЗа:

- 11 и более

- 7-10

- 4-6

- 1-3

40

30

20

10

40

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/bgmu-vuz-zozh/  http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-

vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/ 

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

2.11

Доля студентов, прошедших  ежегодный медицинский  

осмотр

25* 0,25 25
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php  http://www.kbgmu.ru/

2.12

Доля сотрудников проходящих профессиональный  

осмотр  не реже 1 раза в год
25* 0,25 25

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php  http://www.kbgmu.ru/

2.13

Участие клинических кафедр и структурных 

подразделений ВУЗа в реализации медицинских и 

профилактических мероприятий для студентов и 

сотрудников 
20 20

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/ 

http://bashgmu.ru/education/kafedry/1714/ 

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

http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php
http://www.bashgmu.ru/medical_work/sanatoriy-profilaktoriy.php
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http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/
http://bashgmu.ru/education/kafedry/1532/


2.14
Индивидуальный «Паспорт здоровья»  студента и его 

использование для динамического наблюдения
50 50 http://www.kbgmu.ru/

2.15

Охват студентов  / сотрудников иммунизацией в рамках 

национального календаря прививок, 

флюорографическое  обследование 10/10* 0,1 10 http://www.kbgmu.ru/

№ Наименование индикатора Баллы Попр. коэф-т Баллы вуза
Номер приложения, подтверждающий выполнение 

индикатора

3.1
Наличие оформленного  в установленном порядке или 

структуре ВУЗа спортивного клуба.
40 да 40 http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/

3.2

Наличие мероприятий  по производственной 

гимнастике сотрудников.

15 да 15
http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/bgmu-vuz-zozh/

3.3

Охват студентов физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями

50 0,5 50
http://bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/

3.4

Охват сотрудников физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями

40 0,4 40

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/  

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

obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

3.5

Проведение внеучебных физкультурно-спортивных 

занятий и мероприятий.

40 да 40
http://bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/raspisanie-

sektsiy.php

НОМИНАЦИЯ № 3

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  ЭФФЕКТИВНУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»

http://www.kbgmu.ru/
http://www.kbgmu.ru/
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/
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http://bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/raspisanie-sektsiy.php
http://bashgmu.ru/life_bsmu/sportivnaya-zhizn/raspisanie-sektsiy.php


3.6

Проведение по результатам медицинского осмотра 

студентов/сотрудников системной оздоровительной 

работы. 25/25* да 25
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php 

3.7

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)
5 да 5

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/   

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/  

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

obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

3.8

За организацию и проведение соревнований  III этапа 

Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и 

фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача» 2017 года
100 да 100

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/   

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/  

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

obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

3.9

 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

3

2

1

1

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/   

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/  

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

obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

3.10

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

12

11

10

12

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh/   

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

obraza-zhizni/bgmu-vuz-zozh-studenty/  

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

obraza-zhizni/prikazy-i-rasporyazheniya.php

3.11

Участие сотрудников в городских, региональных и 

общероссийских спортивных соревнованиях
30 30

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

obraza-zhizni/index.php

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


3.12

 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     
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1000

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/nauchnaya-deyatelnost-bgmu/    

http://www.bashgmu.ru/education/uchebnoe-upravlenie/uchebno-

metodicheskaya-konferentsiya-elektronnye-obrazovatelnye-

tekhnologii-realizatsii-programm-fgo.php    

http://bashgmu.ru/science_and_innovation/

3.13

Участие с докладом в конференциях по вопросам 

здорового образа жизни (за одно выступление):

-   международного уровня

-   республиканского уровня

-   регионального уровня

-   межвузовского уровня

-   внутривузовского  уровня
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300
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/nauchnaya-deyatelnost-bgmu/

3.14

 Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса 

по формированию ЗОЖ. 

15 15
http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/index.php

3.15

Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового 

образа жизни.

15 15

http://www.bashgmu.ru/life_bsmu/bgmu-vuz-zdorovogo-obraza-

zhizni/fotogalereya-volonterskiy-tsentr/

http://www.bashgmu.ru/about_the_university/photo/209/   

http://bashgmu.ru/news/10857/
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