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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лениногорский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(ЛФ КНИТУ-КАИ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«О 1 » февраля 2021 года 

Лениногорск 

№02-р 

В соответствии с действующей нормативной правовой базой 
регламентирующей условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
руководствуясь локальными нормативными актами, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить постоянный доступ обучающихся Лениногорского

филиала КНИТУ-КАИ в каб. Л102 для приема пищи, организованного в 
течение рабочего дня. Для приема пищи и отдыха предусмотрены 
краткосрочные 1 О-минутные перерывы между занятиями (9.30-9.40; 13.00- 
13.10; 14.40-14.50; 16.20-16.30; 18.00-18.10), а также перерыв после 
прохождения первых двух пар (11.10-11.30). Ответственность возложить на 
зав. хозяйством Мальковскую А. Ф. 

2. Обеспечить постоянный доступ обучающихся Лениногорского 
филиала КНИТУ-КАИ в каб. К201 для получения первичной медико
санитарной помощи в порядке, установленном законодательством РФ в 
сфере охраны здоровья. Ответственность возложить на медсестру Таярову 
Г.Д. 

3. Обеспечить рациональную организацию учебного процесса в 
Лениногорском филиале КНИТУ-КАИ, распределение учебной нагрузки, 
самостоятельной работы обучающихся, продолжительность каникул в 
соответствии с действующими актами Министерства высшего образования и 
науки РФ и локальными актами КНИТУ-КАИ. Ответственность возложить 
на зам.директора Аскарову З.И. 

4. Сформировать условия для пропаганды и обучения навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда в рамках разработанных 
профильных планов. Ответственность возложить на заместителя директора 
по ВР Шафигуллину А.Б. 

5. Сформировать условия для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом, посредством обеспечения доступа в спортивный зал 
филиала. Ответственность возложить на старшего преподавателя Иванову 
Г.Д. 
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6. Сформировать условия по профилактике заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, других одурманивающих 

веществ посредством проведения профильных мероприятий в данной сфере. 
Ответственность возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Шафигуллину А.Б. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения, а также 

разработку и адаптацию мероприятий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья оставляю за собой. 

Директор ЛФ КНИТУ-КАИ 

Г.И.Файзуллина 

6- 14-60 

Р .А. Шамсутдинов 


