
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА, ОБ УСЛОВИЯХ 

ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДГУНХ имеются все необходимые условия и соответствующая 

материальная база для социально-бытовой жизни, для укрепления здоровья, 

обучающихся. 

В ДГУНХ имеются три общежития, где проживают 675 человек. Общая 

площадь общежития составляет 13336,7 кв.м., в т.ч. жилая 11415,2 кв.м. Для 

контроля над соблюдением дисциплины, общественного порядка, обеспечения 

пожарной и антитеррористической безопасности в студенческом общежитии 

создана служба безопасности. 

Общежитие обеспечено горячим и холодным водоснабжением, оборудовано 

помещением для стирки белья. На этажах имеются кухни, оборудованные 

газовыми плитами, кухонными столами. Санитарно-техническое оборудование 

находится в хорошем состоянии и соответствует санитарным нормам. 

Обеспеченность мебелью и бельем составляет 100%. 

Состояние жилых комнат и мест общего пользования соответствует 

санитарным нормам. Уборка мест общего пользования осуществляется силами 

обслуживающего персонала, жилых комнат – силами студентов. 

Общежитие обеспечено моющими, чистящими и дезинфицирующими 

средствами в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется и 

промаркирован. 

В общежитии созданы условия для самостоятельной работы студентов. Для 

этих целей в общежитии оборудованы комнаты для самостоятельных занятий, 

действует Wi-Fi. 

В общежитии создан и функционирует Студенческий совет. 

Вузом приняты меры для создания безопасных условий проживания: в 

общежитии установлена и функционирует автоматическая пожарная  

сигнализация и речевая система оповещения и управления эвакуацией при 

возникновении пожара. Имеются ручные электрические фонари, огнетушители, 

пожарные  рукава,  знаки  и  плакаты  пожарной  безопасности,  планы  эвакуации 



 

 
 
 
 

людей и имущества, памятки по движению проживающих в случае пожара. 

Помимо функционирующих общежитий в ДГУНХ идет строительство еще 

одного общежития на 350 мест. 

Для эффективной организации учебной и внеучебной работы со студентами 

и учащимися по укреплению здоровья, занятию физической культурой и спортом 

ДГУНХ располагает достаточной материально-технической базой, которая с 

расширением учебных площадей и, соответственно, количества студентов, тоже 

растет. Занятия по физической культуре, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, работа спортивных секций организованы в зданиях, помещениях и 

территориях ДГУНХ, а также при благоприятных условиях на территории 

прилегающего парка. В ДГУНХ имеются 5 крытых спортивных залов, общей 

площадью 1992 кв.м., 2 открытые спортивные площадки для футбола размером 20 

м × 40 м. Помимо функционирующих спортивных комплексов в ДГУНХ строится 

большой стандартный крытый спортивный комплекс размером 50 м × 30 м. 

Кроме занятий по физической культуре в объеме 408 аудиторных часов, на 

базе имеющихся спортивных залов организована работа многочисленных 

спортивных секций для студентов, желающих в них заниматься, на безвозмездной 

основе в свободное от учебного процесса время: футбола, баскетбола, волейбола, 

спортивного альпинизма, настольного тенниса, вольной борьбы, армреслинга, 

скалолазания и т.д. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в двух медицинских 

кабинетах, расположенных по адресам Д. Атаева, 5 и Акушинского, 20 общей 

площадью 100 кв.м. Имеется так же стоматологический кабинет. 

В медкабинетах выполняются следующие виды работ: 

� ежегодный медицинский осмотр студентов (в сентябре – октябре); 

� первичный медицинский осмотр первокурсников и постановка на учет, 

заведение на каждого из них медицинской карты; 

� проведение профилактических прививок, вакцинации; 

� ежегодные флюорографические осмотры всех студентов для 

профилактики туберкулеза; 



 

 
 
 
 

� оказание первой стоматологической помощи; 

� оказание первой врачебной помощи, бесплатное обеспечение студентов и 

преподавателей лекарствами; 

� проведение санитарно-просветительской работы (организация встреч 

студентов с врачами разных профилей для профилактики болезней, пропаганды 

здорового образа жизни и т.д.); 

� выдача медицинских справок студентам для представления в деканаты 

факультетов; 

� проведение  лечебных  мероприятий  по  назначению  врачей   (инъекции, 

перевязки и т.д.). 

Для лечения студентов университета заключил договор «О медицинском 

обслуживании обучающихся» с Республиканской студенческой поликлиникой. 

В ДГУНХ действуют 4 студенческие столовые на 400 посадочных мест 

общей площадью 894 кв.м. Приготовление пищи осуществляется в столовой,  

часть которой развозится в буфеты учебных корпусов. Буфеты укомплектованы 

мебелью, холодильным и технологическим оборудованием. Столовые полностью 

укомплектованы мебелью, посудой; имеется основное производство и 

кондитерский цех. 


