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Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ».

1. Состав лечебно-оздоровительной инфраструктуры
     1.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура ФГБОУ ВО «ТГТУ» включает в себя:

1.1.1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская  поликлиника  №  6  города  Тамбова",  включая  кабинет  студенческого
здравпункта.

1.1.2.  Учебно-спортивный  комплекс  «Бодрость»  (УСК «Бодрость),  в  состав  которого
входит:

- Центр оздоровления «Тонус» (с изменениями, основанными приказами  ректора
от 03.09.2018 № 207-04 и от 05.09.2018 № 209-04);

- плавательный бассейн «Бодрость»;
- тренажерный зал;
- турбаза «Сосновый угол»;
- спортивно-оздоровительный лагерь (СОЛ «Бодрость»);
- крытый стадион;

      - открытая спортивная площадка.

2. Предоставляемы услуги
2.1. Центр оздоровления «Тонус» (с изменениями, основанными приказами  ректора

от  03.09.2018  №  207-04  и  от  05.09.2018  №  209-04);  предоставляет  следующие  виды
медицинских услуг: 

- услуги врача-терапевта;
-  услуги  стоматологического кабинета  (диагностика  и  составление  плана  лечения

(бесплатно),  рентгенография  зубов,  профессиональная  чистка  зубов,  новейшее
оборудование , современные материалы);

-  услуги  массажного кабинета  (ручной  массаж,  вакуумный  массаж,  персональный
термотерапевтический массажёр);

-  услуги  физиотерапевтического кабинета  (УВЧ-терапия,  высокочастотная
электротерапия, магнитотерапия, магнитно-инфракрасная лазерная терапия, электрофорез).

2.2.  Тамбовское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Городская  поликлиника  №  6 города  Тамбова»,  включая  кабинет  студенческого
здравпункта, на основании лицензии предоставляет следующие виды медицинских услуг:

- оказание первой медицинской помощи студентам, магистрантам, аспирантам (далее по
тексту – Обучающиеся) и работникам (острые заболевания, травмы, отравления);

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости Обучающихся и работников;

-  проведение  организационных  мероприятий  по  профилактическим  и
флюорографическим исследованиям  на  туберкулез  и прохождение  Обучающимся  и
работниками профилактических осмотров;

-  проведение  вакцинаций  против  различных  заболеваний  (дифтерия,  грипп.  вирусный
гепатит);

-  систематическое  проведение  работы  по  гигиеническому  обучению  и воспитанию
Обучающихся и работников.
     2.2.1. В случае  различных  заболеваний Обучающиеся могут обращаться  к работнику
студенческого здравпункта, где им будет оказана первая медицинская помощь.



     2.2.2.  Проведение медицинских осмотров Обучающихся, вакцинации против различных
заболеваний осуществляется согласно графику.

 2.3. Учебно-спортивный комплекс «Бодрость» предоставляет следующие услуги:
- организацию летнего отдыха в спортивно-оздоровительном лагере «Бодрость»;
- организацию летнего отдыха на турбазе «Сосновый угол»;
- оздоровительное плавание в плавательном бассейне «Бодрость»;
- обучающее плавание;
- занятия в тренажерном зале;
- услуги лечебного массажа;
- занятия в спортивных секциях;
- занятия на стадионе;
- занятия на открытой спортивной площадке.

3. Пользователи лечебно-оздоровительной инфраструктуры
     3.1. Услугами Центра оздоровления «Тонус» (с изменениями, основанными приказами
ректора  от 03.09.2018 № 207-04 и от 05.09.2018 № 209-04) пользуются Обучающиеся,
которые вправе в течение учебного года получить абонемент, срок действия которого 30
календарных  дней.  Оформление  абонемента  осуществляется  при  предъявлении
направления от врача-терапевта «Городской поликлиники №6 города Тамбова».

      3.2. Услугами Тамбовского областного государственного бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Городская  поликлиника  №  6  города  Тамбова»,  включая  кабинет
студенческого здравпункта, пользуются Обучающиеся и работники университета по мере
необходимости на основании полиса ОМС  и  в соответствии с договором об оказании
медицинских услуг в интересах третьих лиц, который заключается  между университетом и
поликлиникой. 

3.3. Услугами Учебно-спортивного комплекса «Бодрость» пользуются:
   3.3.1. В плавательном бассейне «Бодрость»:

1) оздоровительное плавание:
- Обучающиеся:
а) согласно графику учебных занятий – безвозмездно;
б) во внеаудиторное время – с оплатой услуги по льготной цене согласно утвержденному

прейскуранту;
- работники университета – с оплатой услуг по льготной цене согласно утвержденному

прейскуранту;
- сторонние лица – с оплатой услуг по цене согласно утвержденному прейскуранту;
2) услуги лечебного массажа:
- Обучающиеся, работники университета и сторонние лица - с оплатой услуг  по цене

согласно утвержденному прейскуранту;
3) занятия в спортивных секциях:
- Обучающиеся, работники университета и сторонние лица - с оплатой услуг  по цене

согласно утвержденному прейскуранту;
4) занятия в тренажерном зале:
- Обучающиеся, работники университета и сторонние лица - с оплатой услуг  по цене

согласно утвержденному прейскуранту.

     3.3.2. На турбазе «Сосновый угол» и  в СОЛ «Бодрость»:
-  Обучающиеся  за  счёт  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  по  очной

форме  обучения,  которые  вправе  один  раз  в  календарный  год  приобрести  путевку  со
скидкой  от  её  полной  стоимости  согласно  решению  комиссии  по  социальному



страхованию.  Процент  скидки  ежегодно  устанавливаемой  Комиссией  по  социальному
страхованию университета;

-  Обучающиеся  по  заочной  форме  обучения  и  Обучающиеся  на  договорной  основе,
которые вправе за счёт собственных средств либо средств иных лиц приобрести путевку по
ее полной стоимости согласно утвержденному прейскуранту;

-  работники университета,  которые вправе за счёт  собственных средств  либо средств
иных лиц приобрести путёвку со скидкой от ее полной стоимости согласно утвержденному
прейскуранту.  Процент  скидки  ежегодно  устанавливаемой  Комиссией  по  социальному
страхованию университета;

- сторонние лица, которые вправе за счёт собственных средств либо средств иных лиц
приобрести путевку по полной её стоимости согласно утвержденному прейскуранту.

   3.3.3. В крытом стадионе и на открытой спортивной площадке:
- Обучающиеся и работники университета – на безвозмездной основе;
- сторонние лица – на договорной основе.

     3.4.  Пользование  всей  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой  университета  в
приоритетном порядке предоставляется Обучающимся университета, являющимся:

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  лицами,  потерявшими  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного

родителя;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами 1 и II групп;
- инвалидами с детства;
-  студентам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;

-  студентам,  являющимся  инвалидами  вследствие  военной  травмы  или  заболевания,
полученных в период прохождения военной службы;

- ветеранами боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу

по  контракту  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  во  внутренних  войсках
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  федеральных  государственных
органах,  в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  в  инженерно-
технических,  дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  решение  задач  в  области  гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности,  органах  государственной  охраны  и  федеральном  органе  обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских  должностях,  подлежащих  замещению  солдатами,  матросами,  сержантами,
старшинами,  и  уволенных  с  военной  службы  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».


