
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

7. Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся  
 
Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляется по адресу: 

414000, г. Астрахань, ул. Казанская / ул. Зои Космодемьянской, дом 106/ дом 113,  

в помещении для работы медицинских сотрудников (Медицинский кабинет) общей 

площадью 31 кв.м.,  соответствующее условиям и требованиям для оказания медицинских 

услуг (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 30 АЦ ОООМ ООО 741 12 18 от 

20.12.2018 г.). 

Согласно договора № 187 от 01.11.2018 г. (срок действия до 31.12.2019 года с 

пролонгацией на 3 года) помещение передано в безвозмездное пользование ООО «Новая 

клиника» для предоставления медицинских услуг. 

Медицинская помощь учащимся также оказывается в соответствии с договором об 

оказании медицинских услуг № 43 от 09.01.2019 г. ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» и 

договором № 74 от 28.09.2017 г. (срок действия до 31.12.2019 г. с пролонгацией на 3 года), ГБУЗ 

Астраханской области «Детская поликлиника № 1». 

Медицинское обслуживание включает: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи, 

• проведение предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров 
преподавателей и других работников Филиала, 

• проведение медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризацию 

обучающихся Филиала. 

• участие в мероприятиях профилактического и (или) оздоровительного характера. 

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. 

Во исполнение Методических рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования МР 

3.1/2.1.0205-20, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 08 

мая 2020 г., в филиале обеспечиваются меры по предупреждению возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся, преподавателей и 

административного персонала филиала. 

В филиале 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 филиале активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. С этой 

целью на постоянной основе организуются такие мероприятия, как «День здоровья», 

анкетирование по теме «Здоровый образ жизни», беседы по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимостей, табакокурения. Спортивная команда от филиала ежегодно участвует 

в  Спартакиаде МЮИ (г. Звенигород). 

Студенты большое значение уделяют спорту и здоровому образу жизни. 

Посещение тренажерного зала и секций для студентов Филиала бесплатное. В Филиале 

активно ведется спортивно-секционная работа. Сформированы команды по мини-футболу, 

стрелковому спорту, борьбе, регулярно тренирующиеся под руководством преподавателей 

физической культуры. Студенты имеют возможность играть в настольный теннис и волейбол в 

перерывах между занятиями. 

В филиале по данному направлению на постоянной основе проводятся: спартакиада 

«Спорт - это жизнь!»; турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам 

между командами Института и Колледжа Филиала, а также с участием команд иных 

образовательных организаций региона.  

В связи со сложной обстановкой по коронавирусу вна постоянной основе проводятся 

внеаудиторные мероприятия для обучающихся филиала по профилактике заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и пропаганде здорового образа жизни. 

В целях координации и повышения активности самостоятельной спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди студентов в филиале действует Спортивный центр.   
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