Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В
Братском государственном университете осуществляется организационнопедагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение
образовательного процесса.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния лиц с ОВЗ, сохранения здоровья, развитие адаптационного
потенциала, приспособляемости к учебе. Братский государственный университет
располагает студенческим санаторием-профилакторием, предоставляющим
бесплатную медицинскую помощь, в котором студенты без отрыва от учебного
процесса имеют возможность поправить свое здоровье (главный врач Прохоренко
Е.А. тел. 8-(3953)325-511).
Медицинскими
работниками
санатория-профилактория
и
здравпункта
проводятся мероприятия социального и медицинского характера для лиц с ОВЗ в
соответствии с утвержденным планом:
1.
Медицинско-оздоровительное
сопровождение
включает
диагностику
физического состояния лиц с ОВЗ, сохранения здоровья, развитие
адаптационного
потенциала,
приспособляемости
к
учебе.
Братский
государственный
университет
располагает
студенческим
санаториемпрофилакторием, клинико-диагностической лабораторией, предоставляющей
бесплатную медицинскую помощь и обследование. В санатории-профилактории
студенты без отрыва от учебного процесса имеют возможность поправить свое
здоровье.

2.В санатории-профилактории осуществляется профилактика и лечение по
нескольким направлениям: акушерству и гинекологии, медицинскому массажу,
психотерапии,
рефлексотерапии,
физиотерапии,
терапии,
стоматологии
терапевтической.

3. Повышение информированности лиц с ОВЗ:
а) проведение общеуниверситетских акций, семинаров,
конференций по вопросам охраны и укрепления здоровья;
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столов,

б) разработка и раздача памяток и буклетов по вопросам профилактики
различных заболеваний (грипп, вирусный гепатит, туберкулез, клещевой
энцефалит);
в) публикация статей
здоровьесбережения;

в
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г) проведение и организация бесед, семинаров, диспутов в общежитиях
университета.
4. Организация лечебно-профилактической работы:
а) лечебно-профилактические курсы на базе санатория-профилактория в течение
всего года;
б) дни здоровья с консультацией терапевта, дерматовенеролога, гинеколога,
стоматолога;
в) оздоровление лиц с ОВЗ I курса в период адаптации к обучению в ВУЗе;
г) организация оздоровительного отдыха в выходные дни на базе санаториев
города;
д) оздоровление в летний период (местные санатории, курорты черноморского
побережья, санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО «БрГУ»);
е) организация стоматологической помощи на базе санатория-профилактория,
здравпункта.
5. Организация психотерапевтической помощи:
5.1 консультация психотерапевта и психодиагностики лиц с ОВЗ
5.2 организация тренингов с лицами с ОВЗ по следующим направлениям:
- эффективная межличностная коммуникабельность студентов;
- обучение навыкам самоконтроля;

- развитие личностного самоконтроля с навыками противодействия давлению
среды;
- обучение эффективным формам поведения в стрессовых ситуациях;
- формирование лидерского потенциала;
- повышение самооценки личности лиц с ОВЗ;
- групповая психотерапия лиц с ОВЗ.
6.Организация психологической помощи:
а) консультация лиц с ОВЗ с психологическими проблемами;
б) организация семинаров и бесед по алкогольной и наркотической зависимости.
7. Иммунопрофилактика – вакцинация против гриппа, краснухи и вирусного
гепатита.
8. Ежегодная организация прохождения флюорографического обследования.
9. Проведение инструктажа по технике безопасности профилактики травматизма и
предупреждению несчастных случаев.

