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План работы Комитета «ЗОЖ» на 2022 / 23 учебный год 

 

№  

п/п 

Сроки 

проведения 

Обсуждаемые вопросы Ответственный 

1 Cентябрь  

2022 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы Комитета по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

хронических неинфекционных и 

инфекционных заболеваний на 2022/2023 

учебный год. 

 

2. Утверждение Плана мероприятий по 

реализации Корпоративной модульной 

программы «Формирование 

корпоративной практики здорового 

образа жизни ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России» на 2022-2023гг. 

 

3. Реализация мероприятий (программ) по 

оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде 

здорового образа жизни в ВУЗе «Здоровая 

перемена!». 

 

4. Организация и подведение итогов 

проведения Недели здоровья в ВУЗе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разное. 

Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

Зорина И.Г. 

 

 

 

 

Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

Зорина И.Г. 

 

 

 

 

Начальник Управления по 

внеучебной, воспитательной и 

социальной работе 

Антипова Е.И. 
 

 

Проректор по учебной, 

внеучебной и воспитательной 

работе 

                  Рассохина Л.М., 

 Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

                    Зорина И.Г. 

Начальник Управления по 

внеучебной, воспитательной и 

социальной работе 

Антипова Е.И. 

Начальник отдела практики 

Анфимова И.А. 
 

2 Ноябрь 

2021 

1.Организация на площадке 

медицинского пункта ежемесячного 

приема специалистов ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 2 г. Челябинск» 

и клиники ЧГМА. 

 

 

 

2.Организация комфортных, 

многофункциональных общественных 

пространств, побуждающих сотрудников 

и обучающихся проводить больше 

времени на территории университета и 

общежитий, создание «точек 

притяжения»: зон отдыха в холлах и 

Начальник отдела профилактики 

заболеваний и формирования 

здорового образа жизни МЗ ЧО 

Коршунов Д.Е. 

Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

                    Зорина И.Г. 

 

Начальник управления по 

административно-хозяйственной 

работе Романов А.Н. 

Коменданты учебных корпусов и 

общежитий 
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  коридорах с передвижной модульной 

мебелью, яркими стенами, плакатами, 

наклейками на зеркалах с позитивным 

контекстом (смайлики, «Улыбнись)» и 

т.п., аппаратами для зарядки телефонов, 

цветами в ярких горшках, зонами wi-fi, 

организации мест для хранения личных 

вещей в университете (1 корпус). 

 

3. Организация мероприятий по  

здоровому питанию. Витаминный бум. 

Проведение конкурсов, викторин по 

вопросам здорового питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение интерактивной лекции на 

тему "Профилактика ВИЧ- инфекции". 

 

 

5. Организация и проведение учебно-

методических и научно-образовательных 

мероприятий по вопросам здорового 

питания, табакокурения, алкоголизма, 

двигательной активности. 

 

 

6.Разработка комплексных 

образовательных программ по 

профилактике заболеваний и здоровому 

образу жизни на основе 

междисциплинарного подхода. 

 

7.Разное 

Доцент кафедры Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

 Агеева О.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления по 

внеучебной, воспитательной и 

социальной работе 

Антипова Е.И, 

Старший преподаватель кафедры 

Общей гигиены  

Крупко М.С. 

Старший преподаватель кафедры 

гигиены и эпидемиологии 

Сергеева Е.А., 

Зав.кафедрой инфекционных 

болезней 

Ратникова Л.И. 

 

Старший преподаватель кафедры 

Общей гигиены  

Крупко М.С. 

 

        Проректор по учебной, 

внеучебной и воспитательной 

работе 

                  Рассохина Л.М., 

 Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

                    Зорина И.Г., 

Зав.кафедрой Поликлинической    

        терапии и клинической 

фармакологии  Шамурова Ю.Ю., 

 

3. Январь 

2023 

1.Организация и проведение мероприятий 

по формированию мотивации к здоровому 

образу жизни, занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

 

 

 

 

 

2. Проведение анкетирования среди 

работников и обучающихся университета 

по вопросам двигательной активности и 

ЗОЖ. 

Зав.кафедрой  Физической 

культуры  

Колупаев В.А. 

Начальник Управления по 

внеучебной, воспитательной и 

социальной работе 

Антипова Е.И 

Зав. каф клин фармакологии и 

терапии ИДПО Кузин А.И. 
 

Начальник  

Управления по внеучебной, 

воспитательной и социальной 
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3. Организация и проведение 

консультаций по психологической 

помощи студентам и сотрудникам ВУЗа. 

4. Разное. 

работе Антипова Е.И., 

Старший преподаватель кафедры 

гигиены и эпидемиологии 

Сергеева Е.А. 

Директор медицинского 

колледжа Кузьмина С.А. 

Зав.кафедрой Психологии 

Шумакова О.В., 

Профессор Атаманов А.А. 

4.  Март  

2023 

1. Участие в проведении акций совместно 

с ГБУЗ «Челябинский областной центр 

медицинской профилактики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурсы профессионального 

мастерства для обучающихся и 

ординаторов (ФР ХНИЗ, социально 

значимые болезни внутренних органов, 

навыки просветительской деятельности, 

профилактика заболеваний и т.д.). 

 

 

 

3.Привлечение обучающихся 

университета, колледжа и сотрудников к 

плановым мероприятиям совместно с 

ГБУЗ «Челябинский областной центр 

медицинской профилактики».  

 

4.Разное 

Проректор по учебной, 

внеучебной и воспитательной 

работе 

Рассохина Л.М., 

Главный врач  

ГБУЗ «Областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными  

заболеваниями» 

Радзиховская М.В., 

Доцент кафедры Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

Агеева О.В., 

Зав.кафедрой инфекционных 

болезней 

Ратникова Л.И. 

Начальник Управления по 

внеучебной, воспитательной и 

социальной работе  

Антипова Е.И., 

Доцент кафедры Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

Агеева О.В. 

 Начальник отдела практики 

Анфимова И.А. 
Директор Медицинского колледжа 

Южно-Уральского государственного 

медицинского университета 
Кузьмина С.А. 

 

 

5. 

 

 

 

Май 

2023 

 

 

1.Коммуникационная кампания по 

повышению осведомленности 

сотрудников и обучающихся в отношении 

вреда алкоголя и других психоактивных 

веществ. Обеспечение информационными 

материалами (эл. формами материалов, 

брошюрами, буклетами) и контактной 

информацией для обращения. 

 

Зав. каф клин фармакологии и 

терапии ИДПО Кузин А.И. 

Доцент кафедры Безопасности 

жизнедеятельности, медицины 

катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи 

Агеева О.В., 
Директор Медицинского колледжа   

Кузьмина С.А. 
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2. Отчет о работе Комитета «ЗОЖ» за 

2022/23 учебный год и перспективные 

направления деятельности на 2023/24 

учебный год. 

 

3. Планирование работы Комитета ЗОЖ 

на 2023-2024 г.г. 

 

3. Разное. 

Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

Зорина И.Г. 

 

 

Зав. каф. Гигиены и 

эпидемиологии 

Зорина И.Г. 
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