
 

 

МИНЗДРАВ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования  «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России) 
 

 

 

 

29.09.2022          №1 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Комитета по формированию ЗОЖ, 

профилактике хронических неинфекционных  

и инфекционных заболеваний 

 

 

 

Председатель  - И.Г. Зорина 

Секретарь                          - А.В.Клецова   

 

 

 

Присутствовали  - зав.кафедрой клинической фармакологии и терапии института 

ДПО профессор А.И. Кузин,  

доцент кафедры инфекционных болезней И.Л. Миронов,   

руководитель центра довузовской подготовки М.В. Сапранкова,  

директор медицинского колледжа С.А. Кузьмина,  

начальник управления по административно-хозяйственной 

работе А.Н. Романов,  

начальник управления по внеучебной, воспитательной и 

социальной работе Е. И. Антипова,  

начальник отдела практики И.А. Анфимова.  

 

Повестка дня: 
 

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 2022/2023 год. 

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. 



1. Обсуждение и утверждение плана работы Комитета по формированию здорового 

образа жизни, профилактике хронических неинфекционных и инфекционных 

заболеваний на 2022/2023 учебный год. 

 

СЛУШАЛИ:  

И.Г. Зорина – предложила рассмотреть и утвердить план работы Комитета по 

формированию здорового образа жизни, профилактике хронических 

неинфекционных и инфекционных заболеваний на 2022/2023 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Е.И. Антипова - предложила утвердить план работы Комитета по формированию 

здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных и 

инфекционных заболеваний на 2022/2023 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

В голосовании приняли участие 7 человек. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

«Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план 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 2022/2023 год. 

 

СЛУШАЛИ:  

И.Г. Зорина – предложила рассмотреть и утвердить план мероприятий по 

реализации Корпоративной модульной программы «Формирование корпоративной 

практики здорового образа жизни ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» на 

2022/2023 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.А. Анфимова - предложила утвердить план мероприятий по реализации 

Корпоративной модульной программы «Формирование корпоративной практики 

здорового образа жизни ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» на 2022/2023 

год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

В голосовании приняли участие 7 человек. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

«Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план мероприятий по реализации Корпоративной модульной программы 

«Формирование корпоративной практики здорового образа жизни ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России» на 2022/2023 год. 

 

 

 



3. Реализация мероприятий (программ) по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в ВУЗе «Здоровая 

перемена!». 

 

СЛУШАЛИ:  

Е.И. Антипова – рассказала о проведенных мероприятиях по оздоровлению 

участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в 

ВУЗе «Здоровая перемена!» с целью формирования ценностного отношения к 

собственному здоровью.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.А. Кузьмина - предложила поддержать данное направление по оздоровлению 

участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в 

ВУЗе «Здоровая перемена!» с целью формирования ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

В голосовании приняли участие 7 человек. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

«Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Проводить мероприятия (программы) по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в ВУЗе «Здоровая 

перемена». 

 

4. Организация и подведение итогов проведения Недели здоровья в ВУЗе. 

 

СЛУШАЛИ: 

И.А. Анфимова – подвела итоги проведения Недели здоровья в ВУЗе. Рассказала о 

проведенных консультациях врачей-специалистов, лекциях и викторинах, 

экспресс-тестировании на ВИЧ-инфекцию, акции «Помоги первым», сдаче крови в 

мобильном пункте переливания крови. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

М.В. Сапранкова – поддержала направление профилактических консультативных 

приемов врачей-специалистов на территории ВУЗа. Предложила продолжить 

консультации специалистов в расширенном формате. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

В голосовании приняли участие 7 человек. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

«Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Итоги Недели здоровья в вузе принять к сведению. Продолжить проведение 

консультаций врачей-специалистов в расширенном формате. 

 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.Н. Романов – определил приоритетные мероприятия по Модулю корпоративной 

программы по направлению «Формирование здоровой среды обучения и 

проживания». Подвел итоги выполненной работы.  



 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.И. Кузин – поддержал предложенные приоритетные мероприятия.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

В голосовании приняли участие 7 человек. Голосовали «ЗА» - единогласно. 

«Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Итоги принять к сведению. Поддержать предложенные приоритетные 

мероприятия. 

 

 

 

Председатель       И.Г. Зорина 

 

Секретарь       А.В. Клецова 


