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Наличии в структуре вуза санатория, профилактория, 

оздоровительно-спортивного лагеря, кабинетов здорового образа жизни, 

центра профилактики 

 



 

 

 

 



Спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» 

 

1. Описание лагеря. 

Спортивно - оздоровительный лагерь «Медик» был открыт и 

функционирует в Оренбургском государственном медицинском университете 

с 1959 года. Расположен на берегу реки Урал, в живописном месте, 

окруженном лесным массивом. На территории лагеря имеются: домики для 

проживания, столовая, баня, душевые кабины, спортивные площадки 

(баскетбольная, футбольная и волейбольная, теннисная), танцевальная 

площадка, оборудованные «бассейны» по 25 метров, пляж, спасательный пост. 

2. Традиционные тематические мероприятия:  

- «День России»; 

- «День медицинского работника»; 

- «День молодежи». 

3. Культурно – массовая программа, ежегодно реализуемая в СОЛ 

«Медик»:  

- вечер знакомств; 

- развлекательное мероприятие «любовь с первого взгляда»; 

- интеллектуальные викторины; 

- мисс и мистер лагеря; 

- праздник «Нептуна»; 

- песни у костра; 

- ежедневные дискотеки; 

- заключительный концерт. 

4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия 

и соревнования: 

- ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика; 

- спортивное и прикладное плавание; 

- спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, стритбол); 

- товарищеские встречи преподаватели против студентов (футбол, волейбол, 

баскетбол, шахматы, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, 

бадминтон, веселые старты); 

- шашки; 

-шахматы; 

- настольный теннис; 

- спортивное ориентирование; 

- эстафеты, веселые старты; 

- бадминтон и т.д.  



 
 



 
 

 

 

 

 



Центр иммунопрофилактики Оренбургского государственного 

медицинского университета — структурное подразделение клиники ОрГМУ, 

осуществляющее профилактические прививки населению согласно приказу от 

21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

o В центре ведут прием высококвалифицированные специалисты 

профессорско-преподавательского состава Оренбургского государственного 

медицинского университета: инфекционисты, терапевты, аллергологи-

иммунологи, педиатры. 

o Медицинские сестры Центра владеют правилами организации и 

современной техникой проведения прививок. 

o В наличии имеется весь спектр вакцин, ведущих мировых и 

отечественных производителей, зарегистрированных и разрешенных к 

применению в Российской Федерации в установленном порядке. 

o В целях предупреждения возникновения поствакцинальных 

осложнений и реакций в Центре выполняются все требования к безопасности 

пациента, которому вводят вакцину. 

o Непосредственно после введения вакцины за пациентом 

осуществляется медицинское наблюдение в специально оборудованной для 

этого комнате. 

 

http://www.28.rospotrebnadzor.ru/activity/?p=1145&show_year=2008
http://www.28.rospotrebnadzor.ru/activity/?p=1145&show_year=2008
http://www.28.rospotrebnadzor.ru/activity/?p=1145&show_year=2008

