
7. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

 Согласно требованиям ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2013 г. – статье 41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Федеральный закон об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации является основополагающим документом (№ 323-ФЗ), 

вступивший в силу 1 января 2012 года. Первичная медико-санитарная помощь является 

основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения (ст. 33). Первичная медико-санитарная помощь может быть 

организована по месту работы или обучения граждан. Медицинская помощь организуется 

и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 

для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями. Порядки оказания помощи регламентируют правила организации 

деятельности медицинской организации, ее структурных подразделений и медицинского 

персонала, стандарт оснащения медицинской организации, содержат информацию о 

рекомендуемых штатных нормативах. Порядки определяют объем и содержание 

медицинской помощи, которая должна оказываться врачами общей практики и 

участковыми терапевтами при различных заболеваниях, а также показания к направлению 

пациентов на консультацию к специалистам. 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на 

основании договоров: 

 -  № 983-ПМО-ЛМК-2022 от 25.01.2022 года на предоставление медицинских услуг с 

ООО «МедПрофКомплекс», на неопределенный срок. ООО «МедПрофКомплекс»  имеет 

Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 28.09.2017г. № ЛО-77-01-

014911.  

--№ 12/10 от 12.10.2017 на предоставление медицинских услуг с ООО «СОН-МЕД 

(Клиника «Медлайн-Сервис»)»,  на неопределенный срок.  ООО «СОНМЕД (Клиника 

«Медлайн-Сервис») имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 

27.06.2017г.,  № ЛО-77-01-014476. 

 Медицинское обслуживание включает оказание первичной медикосанитарной 

помощи, осуществление амбулаторного приема, проведение предварительных, 

периодических и внеочередных медицинских осмотров преподавателей и других 



работников Института, проведение периодических медицинских осмотров и 

диспансеризацию обучающихся Института. Проведение периодического (в течение 

трудовой деятельности) медицинского осмотра сотрудников Института осуществляется 

ООО «МедПрофКомплекс» в соответствии с договором № 983-ПМО-ЛМК-2022 от 

25.01.2022 и  ООО «СОН-МЕД (Клиника «Медлайн-Сервис») в соответствии с договором 

№ 12/10 от 12.10.2017 г.. 

Институт  создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

• оказание первичной медико-санитарной помощи, 

• проведение предварительных, периодических и внеочередных медицинских 

осмотров преподавателей и других работников Института, 

• обеспечивает проведение медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризацию обучающихся Института. 

• принимает участие в мероприятиях профилактического и (или) 

оздоровительного характера. 

адрес местонахождения:  127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. ,  3 этаж,  по плану 

БТИ № 2, площадь помещения: 20,2 кв.м.  

Во исполнение приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125-н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям» на базе медицинского кабинета ежегодно 

организовывается вакцинация обучающихся против сезонного гриппа согласно графику, 

установленному Приказом ректора института. В Институте   проводится  вакцинация 

обучающихся и сотрудников против гриппа.  

Неоспоримым качеством, которое лежит в основе успешного формирования 

социально активной личности, является состояние ее здоровья. Только здоровый человек 

в полном объеме способен к активной саморегуляции поведения, к продуктивной и 

творческой общественной деятельности, к успешной социализации. Осознанное принятие 

ценностей здорового образа жизни и здоровья становится в настоящее время не просто 

значимым, а ведущим фактором в обеспечении устойчивого развития общества и 

общественных отношений. В этой связи, задачи формирования, укрепления и сохранения 

здоровья человека, живущего в напряженной информационно-энергетической среде, 

создания экологически и эмоционально-комфортной среды общения и труда становятся 

приоритетными. 



В Институте разработаны, утверждены и реализуются: 

• Комплексная программа по здоровьесбережению обучающихся в 

Международном юридическом институте «Наше здоровье в наших руках». 

Цель программы - реализация системы работы по формированию устойчивой ценностной 

ориентации обучающихся в МЮИ на здоровый образ жизни и формирования у них 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в институте. 

• Положение «О запрете курения табака в здании и на территории 

Международного юридического института». 

На основании Правил внутреннего распорядка обучающихся в Международном 

юридическом институте, п. 2.11.Обучающимся запрещается находиться в Институте в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, курить на 

территории и в помещениях Института, а также использовать ненормативную лексику. 

Профилактика несчастных случаев, расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в Международном юридическом институте. 

С целю профилактики несчастных случаев с обучающимися в Институте  в 

соответствии с приказом от 01.03.2016 года № 32/1 ов  «О расследовании и учете 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Институте» 

Несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в образовательной 

организации не было. Для учета несчастных случаев заведен журнал регистрации 

несчастных случаев. Контроль исполнения приказа возложен на Ольгу Николаевну 

Жильцову,  Проректора по развитию. 

 

 
 

 


