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В соответствии с п. 9.2 Коллективного договора, Работодатель ежегодно 
перечисляет на счет ППО работников ЮРГПУ(НПИ) средства из внебюджетных 
источников для формирования фонда социальной помощи в размере не менее 750 
МРОТ на культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другие виды работ. 
Из этих средств осуществляется реализация программ профсоюзного комитета: 
«Оздоровление», «Спорт – это сила», «Мир прекрасного», направленных на 
формирование здорового образа жизни работников университета, членов их семей 
и обучающихся.

ЗОЖ

«Оздоровление»
«Спорт – это 

сила»
«Мир 

прекрасного»

ПРОГРАММЫ ЗОЖ В ЮРГПУ(НПИ)



СПОРТИВНАЯ БАЗА ЮРГПУ(НПИ)

Площадь спортивного комплекса университета - более 19 тыс. кв.м. 
• легкоатлетический манеж -120 м. 
• крытый 25-ти метровый плавательный бассейн 
• зал спортивный универсальный – 709,8 кв.м.
• тренажерный зал 
• зал бокса 
• зал борьбы
• волейбольный зал 
• залы лечебной физкультуры 
• теннисный корт и стадион (футбольное поле, сектора, беговые дорожки)



СПОРТИВНАЯ БАЗА ЮРГПУ(НПИ)



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК ПРОГРАММЫ ЗОЖ

СИЛА-БЫСТРОТА-
ВЫНОСЛИВОСТЬ 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ПЛАВАНИЕ СПЕЦМЕДГРУППЫ

ОСНОВЫ РУКОПАШНОГО 
БОЯ

ДЖОГГИНГ



СТУДЕНЧЕСКАЯ УНИВЕРСИАДА ПО 18 ВИДАМ СПОРТА. 

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ- 2500 ЧЕЛОВЕК. 



СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК» ПО 7 ВИДАМ СПОРТА

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1000 СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ



СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЮРГПУ(НПИ)

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 РАБОТНИКОВ ВУЗА



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ (СОЛ) 
«КИШКЕТ»

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОН»



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ ЮРГПУ(НПИ):

КОМБИНАТ СТУДЕНЧЕСКОГО ПИТАНИЯ «АРХИМЕД», 
СТУДЕНЧЕСКИЕ КАФЕ, БУФЕТЫ  1854,4 м2 , которая имеет 

396 посадочных мест



ОБНОВЛЕННЫЙ МЕДИЦИНСКО -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - ПРЕЕМНИК 

САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ ЮРГПУ(НПИ),
РАБОТАВШЕГО БОЛЕЕ 50 ЛЕТ 



Спортивная база университета позволяет тестирование 
норм во всех видах испытаний (тестов) и нормативов в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



В ЮРГПУ(НПИ) проводятся:

•«День здоровья»

• «Час здоровья»

• спартакиады 

• соревнования по волейболу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису, 
армрестлингу 

• соревнования по скиппингу и отжиманию

• проведение информационных 
мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни





Информационные мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ 

жизни



«Час здоровья», «День здоровья»

В рамках этих спортивно- массовых мероприятий 
были задействованы 90 % студентов, 

проживающих в общежитиях ЮРГПУ (НПИ).



В вузе ведется систематическая работа по 
оздоровлению студентов и привитию им навыков здорового 

образа жизни. 

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом не менее 80 % обучающихся студентов и работников 

ЮРГПУ (НПИ), а также к сдаче норм ГТО


