
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

9. Сведения о наличии объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

документы, подтверждающие право владения:  

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве  

от 25.01.2012  № 77-АН 744995.  

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве  

от 25.01.2012 № 77-АН 744994; 

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

•  от 16.03.2012 № 77-АО 014893;  

• площадь в м2:  3353,4 кв.м. 

Учебные - 1244 кв.м. 

учебно-лабораторные - 602,3 кв.м.,  

Подсобные помещения - 1020 кв.м.; 

Помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   87 кв.м.  

Итого: 2953,3 кв.м.   

 Административные - 120 кв.м. 

Итого: 120 кв.м.     

Помещения для занятия физической культурой и спортом  280,1 кв.м.  

Итого: 280,1  кв.м.     

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 25 мая 2016 г.                                    

№ 77.08.16.000.М.004194.05.16; 

http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf


2.   Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 25 мая 2016 г.                                 

№ 77.08.16.000.М.004194.05.17;  

3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  от 17 декабря 2015 года № 1544/4-15. 

В настоящее время в Международном юридическом институте   нет лиц, 

нуждающихся в создании специальных условий обучения.  

Право на получение образования инвалидами закреплено на законодательном 

уровне. Исполнение законодательства в этой сфере и реализация прав инвалидов является 

для Образовательного частного учреждения высшего образования "Международный 

юридический институт" важнейшей задачей. 

В Институте организованы и проводятся занятия по физической культуре и 

спорту. Занятия проходят в течение всего периода обучения в тренажерном зале, 

оборудованном необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Тренажерный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Институте оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 

 

В Институте разрабатываются адаптированные образовательные программы по 

направлениям подготовки высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, а так же 

разрабатывается структура и порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с различными видами нарушений. 
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