
15. Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Охрана здоровья обучающихся (в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) в Международном юридическом институте представляет собой комплекс мер, 

включающих: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством РФ в сфере охраны здоровья. Проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников осуществляется на 

основании договора № 01/11 от 01.11.2015 на предоставление медицинских услуг с ООО 

«СОН-МЕД (Клиника «Медлайн-Сервис»)»  и Дополнительных соглашений                 № 1 

от 02.11.2015, № б/н от 16.07.2016  к данному договору. Срок действия документов: с 

01.11.2015 по 31.10.2018. ООО «СОН-МЕД (Клиника «Медлайн-Сервис») имеет Лицензию 

на осуществление медицинской деятельности от 23.01.2015г.    № ЛО-77-01-009647. 

Медицинское обслуживание включает: 

• 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 начале учебного года в Институте был разработан и утвержден «План проведения 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере 

охраны здоровья на 2017-2018 учебный год» 

В свете выполнения программы по формированию у обучающихся навыков 

организации здорового образа жизни в октябре - ноябре была проведена вакцинация против 

гриппа обучающихся и сотрудников.  

2. Организацию питания обучающихся 

Договор об обеспечении услугами предприятия общественного питания от 21.01.2015 

№ 7/1-2015 с ООО «КИР». Дополнительное соглашение к Договору аренды  с ООО «КИР» 

от 21.01.2013 № 7/2-2015. Срок действия договора, начиная с 21.12.2015года, ежегодно 

пролонгируется на календарный  год. 

В соответствии  с Приложением 1 к приказу Международного юридического 

института от «31» августа 2017 г. № 167 ов в ред. приказа от 08.11.2017 № 217 ов 

ПОЛОЖЕНИЯ об организации учебного процесса в Международном юридическом 

институте, п.2.10.4. В расписании занятий предусматриваются перерывы для отдыха и 

приема пищи. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются продолжительность 

10 минут и перерыв на отдых и питание («большая перемена» - 30 минут).  

В течении всего учебного дня питание обучающихся и сотрудников организовано в 

столовой, расположенной: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. ,  (подвал, по плану БТИ 

№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7),   

Площадь помещения - 65,6 кв.м.    

 Количество посадочных мест: 30 

Организацию питания осуществляет – Салибаева Жаркынай Абдырязаковна 

(ОГРНИП 3177536000032960, ИНН 751203168509). 

 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Организация учебного процесса в Международном юридическом институте, учебная, 

внеучебная нагрузка, продолжительность каникул регламентированы:  

•  «Положение об организации учебного процесса в Международном 

юридическом институте».  

Приложение 1 к приказу Международного юридического института от «31» августа 2017 г 

№ 167 ов в редакции приказа от 08.11.2017 № 217 ов   



• «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Образовательным частным учреждением высшего 

образования «Международный юридический институт» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Приложение 1 к приказу Международного юридического института от 29.05.2017 г. №104 

ов. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Международного юридического института. 

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО приказом Международного юридического института от 

01.09.2017 г.  № 168 ов. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану при освоении обучающимся образовательной программы высшего образования 

– программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры. 

 Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО приказом Международного юридического института от 

21.08.2017 г. № 152-ов. 

 

4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

  
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. 

 

В Институте разработана, утверждена и реализуется  Программа развития инклюзивного 

образования на период с 2017-2020 гг. 

Целью данной программы является обеспечение прав обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на доступное, качественное образование и условий 

для их успешной социализации.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

• Создание безбарьерной среды на всех объектах и территории Института для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе современных информационно-

технических решений для инклюзивного образования.  

• Обеспечение вариативных условий для качественного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в Институте, с развитием 

моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения.  

• Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов обучения 

студентов с ОВЗ. 

• Развитие системы психолого – медико – педагогической, информационной, 

научно-методической и социокультурной поддержки студентов, сотрудников и вовлеченных 

в инклюзивное образование. 

 

5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

В рамках физкультурно-массовой и спортивной работы проводятся следующие 

мероприятия: 

• Ежегодно с туденты МЮИ п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в окружных 



соревнованиях в рамках Универсиады вузов города Москвы и Московской области по 

различным видам спорта, принимают участие в соревнованиях по легкоатлетической 

эстафете, дартсу, бадминтону, волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу .  

Зимой проводятся внутривузовские соревнования по настольному теннису и дартсу, а 

также лыжная гонка «Лыжня МЮИ» среди студентов Королевского, Одинцовского 

филиалов и Звенигородского учебного корпуса Одинцовского филиала. 

• Ежегодное обучение юношей основам военной службы. 

• В Институте сформированы команды по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, дартсу регулярно тренирующиеся под руководством преподавателя физической 

культуры. 

• Студенты имеют возможность играть в настольный теннис, дартс в 

перерывах между занятиями. 

• В оборудованном фитнес - зале Института,  под руководством тренера, 

проводятся еженедельные занятия фитнесом. 

• В оборудованном тренажерном зале МЮИ, под руководством тренера, 

проводятся еженедельные занятия на тренажерах. 

См. также:  

Сведения о наличии объектов спорта 

Спортивная жизнь. 

Студенты большое значение уделяют спорту и здоровому образу жизни.  

Посещение тренажерного зала и секций для студентов института бесплатное. 

 

6. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

В Институте, на основании приказа Ректора от 18.04.2017 года № 79 ов прошло повышение 

квалификации по теме " Педагогические и информационные технологии в образовательном 

процессе. Организация охраны труда и оказание первой помощи в образовательном 

учреждении». 

 

7. 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 и международным связям. 
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