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ЗАЯВКА
на участие организации в XI открытом публичном Всероссийском конкурсе

на звание «ВУЗ здорового образа жизни»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), юридический адрес: 119991,г. Москва, 

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, контактные телефоны: 8 (499)248-05-53; (495)609-14-

00, электронный адрес вуза: rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru, ссылка 

на страничку сайта вуза, на которой размещены информационные материалы: 

https:// sechenov.ru/univers/structure/other/sport/zozh/

Ответственное лицо от вуза за подготовку и представление 

информационных материалов о вузе на конкурс - Чиж Иван Михайлович, 

советник при ректорате, тел. приёмной 8(495)708-37-60, моб. тел. 8(985)110-49- 

07, электронный адрес: xrib@mail.ru (для оперативной связи).

Подтверждаю свое согласие с условиями Конкурса, предусмотренными 

настоящим Положением.

Приложение: Самоанализ деятельности вуза, на 16 листах.

Советник при ректорате

18 февраля 2020 г.

Панкова Светлана Петровна 
тел. (495) 622-96-81; моб.8 (905)581-35

И.М. Чиж
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 Контингент студентов дневного отделения, человек 16800
2 Контингент преподавателей и сотрудников, человек 8450

НОМИНАЦИЯ № 1
«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№
п/п Наименование показателя Баллы

Поправочный
коэффициент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес 
страницы сайта, на 

котором размещены 
документы

1.1

Наличие точек питания для студентов и сотрудников 
вуза, в том числе горячего питания:
-столовая
-буфет

20
10

20
10

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozhJ

1

https://www.sechenov.ni/u


1.2

Наличие структурного подразделения, 
обеспечивающего медицинское обслуживание 
студентов и сотрудников
- наличие поликлиники
- наличие здравпункта
- наличие медицинского кабинета

40
20
10

40

Приложение №1 
Приложение №2

https://www.sechenov.ru/ii 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №1

1.3 Наличие кабинета психологической помощи в вузе 10 10 https://www.sechenov.ni/u
ni vers/structure/other/;sport/

zozh/
Наличие собственных спортивных баз: Приложение №1
- стадион https://www.sechenov.ru/u

- плавательный бассейн 20 20 nivers/structure/other/sport/
zozh/

1.4 - манеж 20 20
- плоскостные сооружения 20 - Стадион Буревестник
- другие спортивные объекты 10 10 https://www.sechenov.ni/u

5 5 nivers/structure/other/stadio
n-burevestnik/

Наличие арендованных спортивных баз:
- стадион 10
- плавательный бассейн 101.5 -

- манеж 10
- плоскостные сооружения 5
- другие спортивные объекты 2

2

https://www.sechenov.ru/ii
https://www.sechenov.ni/u
https://www.sechenov.ru/u
https://www.sechenov.ni/u


Наличие в структуре вуза:
- санаторий
- профилакторий
- оздоровительно-спортивный лагерь
- кабинет здорового образа жизни
- центр профилактики

1.6

20
20
20

10

10

20

20

10

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh/
Приложение №2 

(Клинический центр)
http://sechenovclinic.ru/hosp

ita!s/detail.php?id=2610

Приложение №3 
(Санаторий Звенигород)
http://sechenovclinic.ru/hosp

itals/detail.php?id=656

Приложение №4 (СОЛ 
Сеченовец)

1.7

Приобретение лечебно-диагностического оборудования 
для реализации мероприятий здорового образа жизни, 
медицинского обслуживания студентов и сотрудников 
(тыс. руб.)
- свыше 500 000
- 100 000-500 000
- до 500 000

25
15
10

https://www.sechenov.ru/unive
rs/structure/other/sechenovets/

?sphrase_id=1011051

25

Приложение №1 
Приложение №13

https://www.sechenov.ni/u 
nivers/structure/'other/sport/ 

zozh/

3

https://www.sechenov.ru/u
http://sechenovclinic.ru/hosp
http://sechenovclinic.ru/hosp
https://www.sechenov.ru/unive
https://www.sechenov.ni/u


1.8

Затраты на строительство объектов физкультурно- 
оздоровительной и спортивной направленности (тыс. 
руб.)
- свыше 10 000 000
- 10 000 000-5 000 000
- до 5 000 000

100
50
30

-

1.9

Затраты на реконструкцию и ремонт объектов 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности (тыс. руб.)
- свыше 1 000 000
- 1 000 000-500 000
- до 500 000

50
30
20

50

Приложение №1 
Приложение №13

https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/о ther/sport/ 

zozh/

1.10

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 
формы (тыс. руб.)
- свыше 500 000
- 200 000-500 000
- до 200 000

50
30
20

50

Приложение №1 
Приложение №13

https://www.sechenov.ru/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh/

1.11

Приобретение оргтехники и программного обеспечения 
для реализации мероприятий здорового образа жизни

50 50

Приложение №1 
Приложение №13

https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/
Итого по номинации № 1 360

4

https://www.sechenov.ru/u
https://www.sechenov.ru/u
https://www.sechenov.ru/u


НОМИНАЦИЯ № 2
«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№
п/п

Наименование показателя Баллы
Поправочный
коэффициент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес 
страницы сайта, на 

котором размещены 
документы

2.1 Наличие Программы по оздоровлению участников 
образовательного процесса и пропаганде здорового 
образа жизни в вузе 65 65

Приложение №1 
Приложение №5

https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/о ther/sport/ 

zozh/

2.2

Наличие и реализация проекта внутри вуза, 
направленного на поддержку мероприятий по 
формированию здорового образа жизни (многолетние 
Проекты согласно плана реализации, за один проект)

10
100

Приложение №1
https ://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

2.3

Наличие пункта в коллективном договоре и трудовых 
договорах между работодателем и работниками о 
создании условий для занятий физической культурой и 
спортом

30 30

Приложение №1
https ://www. sechenov. ru/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

5

https://www.sechenov.ru/u
http://www.sechenov.ru/u


Доля сотрудников, принявших участие в
социологических и психологических исследованиях по
изучению самооценки отношения к здоровью, факторам Приложение №1

2.4 риска, физкультурно-спортивной деятельности (% от https://www.sechenov.ru/ii
общего числа студентов) ni vers/structure/other/sport/
- более 100 30 - zozh/

- 1 0 0 - 5 0 15 -
- менее 50 5 5

2.5 Доля студентов, принявших участие в социологических 
и психологических исследованиях по изучению 
самооценки отношения к здоровью, факторам риска, Приложение №1
физкультурно-спортивной деятельности (% от общего https://www.sechenov.ni/u
числа студентов) ni vers/structure/other/sport/
- более 100 30 - zozh/
- 100-50 15 -
- менее 50 5 5
Мониторинг состояния здоровья сотрудников Приложение №1

2.6
- исследование физического состояния здоровья 20 20 Приложение №2
- исследование морально-психологического статуса https://www.sechenov.ni/u

20 - nivers/structure/other/sport/ 
zozh/

Мониторинг состояния здоровья студентов Приложение №1

2.7
- исследование физического состояния здоровья 20 20 Приложение №2
- исследование морально-психологического статуса https:// www.sechenov.ru/u

20 - ni vers/structure/other/sport/ 
zozh/

6

https://www.sechenov.ru/ii
https://www.sechenov.ni/u
https://www.sechenov.ni/u
http://www.sechenov.ru/u


2.8

Доля студентов, прошедших санаторно-курортное 
лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном 
лагере с оплатой расходов из средств вуза 100* 0,5 8

Приложение №1
https://M4vw.sechenov.ru/ii 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

2.9
Доля сотрудников прошедших санаторно-курортное 
лечение, оздоровление в оздоровительно-спортивном 
лагере с оплатой расходов из средств вуза

100* 0,5 -

2.10

Мероприятия, направленные на профилактику вредных 
привычек. Личный пример ректора, проректоров и 
администрации вуза:
- 11 и более
- 7-10
- 4-6
- 1-3 40

30
20
10

40

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/
Приложение №5 

(Культурный центр)
http: //newartcommunity. ш/

Приложение №7 
(Волонтерский центр)

https://vk.com/sechenowol
unteer

2.11

Доля студентов, прошедших ежегодный медицинский 
осмотр (%)
- 100
- 99-50
- менее 50

100
50
10

100

Приложение №1 
Приложение №2

https://www.sechenov.ni/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

7

https://M4vw.sechenov.ru/ii
https://www.sechenov.ru/u
https://vk.com/sechenowol
https://www.sechenov.ni/u


2.12 Доля сотрудников проходящих профессиональный Приложение №1
осмотр не реже 1 раза в год (%) Приложение №2
- 100 100 https: //www. secheno v. ru / u
- 99-50 50 100 nivers/structure/other/sport/
- менее 50 10 zozhJ

Участие кафедр и структурных подразделений вуза в

2.13

реализации медицинских и профилактических 
мероприятий для студентов и сотрудников (количество 
подразделений и кафедр)
- более 5
- 5-3

30
20

30

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u
nivers/structure/other/sport/

zozh/

.- менее 3 10
2.14 Индивидуальный «Паспорт здоровья» студента и его Приложение №1

использование для динамического наблюдения 50 Приложение №2
- электронная форма «Паспорта здоровья» https://www.sechenov.ru/u
- «Паспорт здоровья» на бумажном носителе 20 20 nivers/structure/other/sport/ 

zozh/
Охват студентов / сотрудников иммунизацией в рамках Приложение №1

национального календаря прививок, Приложение №2
2.15 флюорографическое обследование 10/10* 0,1 10 https://www.sechenov.ru/u 

ni vers/structure/other/sport/
zozh/

Итого по номинации № 2 553

8

https://www.sechenov.ru/u
https://www.sechenov.ru/u
https://www.sechenov.ru/u


НОМИНАЦИЯ № 3
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И

СОТРУДНИКОВ»

№
п/п Наименование показателя Баллы

Поправочный
коэффициент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес 
страницы сайта, на 

котором размещены 
документы

3.1 Наличие в структуре вуза спортивного клуба, 
утвержденного в установленном порядке

20 20

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh/
Приложение №8

(Спортклуб)
https://vk.com/sportinseche

nova

3.2 Наличие в структуре вуза студенческого спортивного 
клуба, состоящего в АССК России

20 20

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/ii 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh/
Приложение №8

(Спортклуб)
https://vk.com/sportinseche

nova

9

https://www.sechenov.ru/u
https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ru/ii
https://vk.com/sportinseche


3.3 Участие студентов в соревнованиях АССК России 
(количество соревнований)
- более 5
- 5-3
- менее 3

30
20
10

30

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozhУ

Приложение №8
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.4 Проведение спортивно-массовых мероприятий ССК 
(за одно)

10 180

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/ii 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №8 
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.5 Участие в спортивно-массовых мероприятиях ССК 
(за одно)

5 200

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №8 
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.6 Охват студентов физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми спортивным клубом вуза 
(СК)

50* 0,5 25

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №8 
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

10

https://www.sechenov.ru/u
https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ru/ii
https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ni/u
https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ni/u
https://vk.com/sportinseche


3.7 Охват сотрудников физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми спортивным клубом вуза 
(СК)

40* 0,4 8

Приложение №1
https: //www. sechenov. ш/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №8
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.8 Проведение СК внеучебных физкультурно-спортивных 
мероприятий вузовского уровня
- более 15
- 15-10 
-9-5
- менее 5

40
30
20
10

30

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh1

Приложение №8
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.9 Проведение СК физкультурно-спортивных мероприятий 
(за одно мероприятие, без учета Фестиваля спорта 
«Физическая культура и спорт -  вторая профессия 
врача»)
- Федерального уровня
- Регионального уровня

30
20

240
200

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
nivers/structure/other/sport/ 

zozh /

Приложение №8
(Спортклуб)

https://vk. com/sportinseche 
nova

11

https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ru/u
https://vk.com/sportinseche
https://www.sechenov.ru/u
https://vk


3.10 Участие СК в физкультурно-спортивных мероприятиях 
(за одно мероприятие, без учета Фестиваля спорта 
«Физическая культура и спорт -  вторая профессия

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/
врача»)
- Федерального уровня
- регионального уровня

20
10

380
130

Приложение №8
(Спортклуб)

https://vk.com/sportinseche
nova

3.11
Наличие организованных занятий производственной 

гимнастикой сотрудников
15 -

Организация и проведение соревнований II этапа

3.12
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и 
фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт 
-  вторая профессия врача» в 2019 году (за 1 вид спорта)

10 -

Организация и проведение соревнований III этапа

3.13
Всероссийского Фестиваля студентов медицинских и 
фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт 
-  вторая профессия врача» в 2019 году.

200 -

Результаты выступления сборных команд вуза в 
соревнованиях II этапа Всероссийского Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов 
«Физическая культура и спорт -  вторая профессия 10 20

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u

3.14 врача» в 2019 году (по видам спорта): 8 16 ni vers/structure/other/sport/ 
zozh/- I место 6 6

- II место
- III место
- IV место и ниже

2 12

12
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3.15

Результаты выступления сборных команд вуза в 
соревнованиях III этапа Всероссийского Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов 
«Физическая культура и спорт -  вторая профессия 
врача» 2019 года (по видам спорта):
- I место
- II место
- III место
- далее с уменьшением на 1 балл

15
13
11

15

9
6
5

Приложение №1
https://www.sechenov.ru/u 
ni'vers/structure/other/spo rt/ 

zozh/

3.16
Доля участия сотрудников Вуза в реализации 
программы комплекса ГТО

50* 0,5 -

3.17
Доля участия студентов вуза в реализации программы 
комплекса ГТО

50* 0,5 1
Приложение №1

https://www.sechenov.ni/u 
ni vers/structure/other/sport/ 

zozh/

3.18
Количество студентов-значкистов ГТО, подготовленных 
за 2019 г. (за одного)

1 144

Приложение №1
https://www.sechenov.ni/u
nivers/structure/other/sport/

zozh/

3.19
Количество сотрудников-значкистов ГТО, 
подготовленных за 2019 г. (за одного)

1 -

Итого по номинации № 3 1 697
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НОМИНАЦИЯ № 4
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№
п/п

Наименование показателя Баллы
Поправочный
коэффициент

Баллы
вуза

№ приложения, адрес 
страницы сайта, на 

котором размещены 
документы

Издание научно-методических материалов по
проблемам здорового образа жизни студентов и
сотрудников (за единицу):
- учебник 50 50 Приложение №1

- монография, пособие с грифом УМО 40 320 Приложение №9

А 1 - монография, пособие без грифа УМО 25 75 https://www.sechenov.ru/u
- статьи в журналах Scopus, Web of Science 30 300 ni vers/structure/other/;sport/

- статьи в журналах, входящих в список ВАК 20 160 zozh/

- статьи в центральной печати (журналы) 15 -
- методические рекомендации 10 20
- статьи в научных и методических сборниках 5 5
- статьи в периодической печати 2 8

14
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Проведение конференций по вопросам здорового 
образа жизни (за одно):
- международного уровня 30 30

Приложение №1 
Приложение №10

4.2 - всероссийского уровня 20 60 https://www.sechenov.ru/u
- регионального уровня 15 - nivers/structure/other/sport/ 

zozh /- городского уровня 10 -
- внутривузовского уровня 5 -

Участие с докладом в конференциях по вопросам 
здорового образа жизни (за одно выступление):
- международного уровня 15 660

Приложение №1 
Приложение №11

4.3 - всероссийского уровня
- регионального уровня

10
7

140 https://www.sechenov.ru/u 
ni vers/structure/other/sport/

zozh/
- городского уровня 5 -
- внутривузовского уровня 2 -
Проведение «круглых столов», «мастер-классов» по 
вопросам здорового образа жизни (за одно 
мероприятие)

15 30

Приложение №1 
Приложение №12

4.4 - всероссийского уровня https://www.sechenov.ru/ii
10 ” ni vers/structure/other/sport/- регионального уровня 7 _ zozh/

- городского уровня
- внутривузовского уровня

2 -

Приложение №1

4.5
Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по 15 15 https://www.sechenov.ru/u
формированию ЗОЖ. ni vers/structure/other/sport/

zozh/
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4.6
Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового 
образа жизни.

15 15

Приложение №1

https://www.sechenov.ni/u 
ni ver s/structure/other/sport/ 

zozh/

Приложение №7 
(Волонтерский центр)

https://vk.com/sechenovvol
unteer

Итого по номинации № 4 1888
Примечание* - за 100% охваченных студентов/сотрудников ставится максимальный балл, если меньше, то 
используется поправочный коэффициент.
Например: 75% х 0,3=22,5 б

Советник при ректорате

18 февраля 2020 г.

И.М. Чиж
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