
7. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся  

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

возможностями здоровья) в Королевском филиале Международного юридического 

института представляет собой комплекс мер, включающих: 

Медицинское обслуживание осуществляется по адресу: 

141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12 

 

Помещение для работы медицинских работников –  

Медицинский кабинет помещение № 1, этаж 1, комнаты №№ 48 (3,1 кв.м.), 49 (2.6. 

кв.м.), 50 (10,9 кв.м.), 52 (19,1 кв.м.) общей площадью 35,7 кв.м.  

В соответствии с дополнительным соглашением (от 13.07.2018 года.) о внесении 

изменения в договор аренды недвижимого имущества №7 от 27.01.2012 года.  

п. 1.1. выделен медицинский кабинет кадастровый номер 50:45:0040320:143 пом. №1, 

этаж 1, комнаты №№ 48 (3,1 кв.м.), 49 (2.6. кв.м.), 50 (10,9 кв.м.), 52 (19,1 кв.м.) общей 

площадью 35,7 кв.м.  

Срок аренды: с «03» апреля 2018 года по «03» апреля 2025 года. 

• Договор с ФГБУЗ «Медико - санитарная часть № 170 Федерального медико - 

биологического агентства»» об оказании медицинских услуг № 01 от 09.01.2019 

года. 

• Дополнительное соглашение № 3 к договору №1 от 09.01.2019 об оказании 

медицинских услуг (срок договора продлевается сторонами до 31 декабря 2025 

года.) 

Медицинское обслуживание включает: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи, 

• проведение предварительных, периодических и внеочередных медицинских 

осмотров преподавателей и других работников Филиала, 

• обеспечивает проведение медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризацию обучающихся Филиала. 

• принимает 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. 

В начале учебного года в Институте был разработан и утвержден «План 

проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в 

сфере охраны здоровья на 2021-2022 учебный год» 

В свете выполнения программы по формированию у обучающихся навыков 

организации здорового образа жизни  проведена вакцинация против гриппа и 

коронавирусной  инфекции сотрудников.  
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