
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу  

«О готовности к летнему отдыху студентов, сотрудников и их детей»  
 

29.06.2022 

 

 Заслушав и обсудив сообщение председателя профкомасотрудников Ильина А.А. 

и председателя профкома студентов Лебедкиной Н.С. Ученый совет отмечает, что 

подготовкак летнему отдыху студентов, сотрудников и их детей велась по заранее 

утвержденным планам, в соответствии с Программой социального развития студентов и 

сотрудников на 2022 год, а также с бюджетом ТУСУРа на 2022год. 

Профкомом студентов проведена работа по организации летнего отдыха для 

студентов ТУСУРа. В установленные сроки проведены конкурсы на оказание услуг по 

оздоровлению студентов, подведены итоги и заключены государственные контракты. 

На летний сезон в г. Сочидля студентов выделено 35 оздоровительных путевок и 

7путевокна санаторно-курортное лечение.  

Департаментом по развитию университетского комплекса и социальной работе и 

профкомом сотрудников проводится плановая подготовка базы отдыха «Обская» к 

летнему сезону. К услугам отдыхающих будут предоставлены сауна, душ, детский 

спортивный городок, спортивные площадки и павильоны. Составлен план культурно-

массовых и спортивных мероприятий: 

- Торжественное открытие и закрытие сезонов с фейерверками и костром; 

- Спартакиада сотрудников и ректората; 

- Детская спартакиада; 

- День рыбака; 

- Концерты, конкурсы, аттракционы и дискотеки. 

Составлен график оздоровительных сезонов (04.07-18.07.2022, 19.07-04.08.2022, 

05.08-19.08.2022, 20.08-03.09.2022), в профкоме университета идѐт выдача путевок. 

Сотрудникам, их детям и внукам до 14 лет включительно и студентам университета 

определена льготная стоимость путевки в размере 4 500 руб.Полная стоимость путевки 

составляет 8 250 руб.  

 Проведено страхование сотрудников ТУСУРа от клещевого энцефалита и 

сопутствующих заболеваний (2 250 чел.), проведена трѐхкратная обработка территорий 

баз отдыха от клеща, 200человек застрахованы от несчастного случая. 



          На спортивно-оздоровительной базе ТУСУРа «Сенная Курья» с 27.06.2022 по 

25.07.2022. и с 10.08.2022 по 30.08.2022 состоятся учебно-тренировочные мероприятия 

по подготовке к первенству России и третьему этапу студенческой гребной лиги в 

формате дневного пребывания с привозным питанием. Количество участников – 25 

человек. 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Обеспечить необходимый ремонт и сдачу базы отдыха «Обская» (Ответственный – 

проректор по РУКиСР Буинцев Д.Н. Срок исполнения– до01.07.2022). 

2. Обеспечить распределение и выдачу путевок на базу отдыха «Обская», а также 

организовать заезд отдыхающих в установленные сроки (Ответственный – 

директоробособленного подразделения база отдыха «Обская»Завьялов С.И.Срок 

исполнения – до 01.07.2022). 

3. Обеспечить организацию и проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в течении сезонов, согласно плану (Ответственный – 

председательпрофкома сотрудников Ильин А.А.). 

4. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на базе отдыха «Обская» 

(Ответственный – ведущий специалист гражданской обороны службы безопасности 

Круглов А.Ю.). 

5. Обеспечить сохранность имущества базы отдыха «Обская» и контроль доступа к 

объектам базы в соответствии с Положением «О пропускном и внутри объектовом 

режиме университета» (Ответственный – начальник отдела охраны Иванов А.Е.). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета        Е.В. Прокопчук 

 


