
4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31  

назначение объекта: административно-учебный корпус 

помещения для занятия физической культурой и спортом  769 кв.м.  

 

В Филиале организованы и проводятся занятия по физической культуре и спорту. 

Занятия проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Спортивный 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 

Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и настольному 

теннису. 

Спортивный зал адаптирован для безбарьерного передвижения. Оснащен 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Спортивный зал.  

Основное оборудование:  

Столы для настольного тенниса, ракетки д /настольного тенниса,  мячи для настольного 

тенниса, стенка шведская, скамья гимнастическая, гантели разборные, скамейки 3-хместные, 

обручи металлические, трапики туристические, мячи футбольные, мяч баскетбольный, 

баскетбольное кольцо, маты гимнастические, стол, кресло компьютерное, вешалка, столы для 

шахмат, комплект шахмат. 

 

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 Филиале проводятся занятия по физической культуре и спорту. Занятия проходят в 

течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном необходимыми 

тренажерами и спортивным инвентарем.  

Спортивный 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 

Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и настольному 

теннису.  

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. 

 

 

 


