
8. Сведения о специальных условиях 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 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 № 48, 49, 50, 52, 

площадь помещений 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 установлен 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» 

В свете выполнения программы по формированию у обучающихся навыков 

организации здорового образа жизни была проведена вакцинация против гриппа 

обучающихся и сотрудников.  

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 Филиале 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 Филиала, а также использовать ненормативную лексику. 

Проведены мероприятия: 



1. Проведение психолого-социологических исследований ≪Особенности здорового 

образа жизни студентов≫. 

2. Выявление и определение уровня культуры здоровья студентов, их субъективного 

отношения к проблемам здоровья. 

3. Практикоориентированные, обучающие занятия: ≪Здоровый образ жизни, 

основные понятия и определения≫. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, сознательному отказу от вредных привычек, 

формирование активной жизненной позиции. 

5. Ознакомление с ФЗ ≪Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака≫ 

6. Ознакомление с изменениями в ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ  

7. Кураторский час ≪Наркотики - медленная смерть≫. Формирование 

представлений о негативных последствиях воздействия наркотиков на физическое 

здоровье человека. 

8. Профилактическая, разъяснительная беседа на тему: ≪ Нет вредным 

привычкам≫. 

9. Профилактика и предупреждение курения и употребления спиртных напитков. 

Формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни. 

10. Конкурс презентационных работ студентов на тему; ≪Физическая культура - 

здоровье - Красота≫, к Всемирному дню здоровья. 

11. Привлечения внимания молодежи к здоровому образу жизни, формирование 

участников образовательного процесса социально-значимых ценностей и социально 

активной позиции. Формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни 

как необходимого условия развития человека и общества. Поднятие престижа 

здорового образа жизни у молодежи. 

12. Ролевая игра ≪Суд над вредными привычками≫. 

13. Расширение знаний у студентов о вреде курения формирование эмоционального 

неприятия курения; воспитание ответственности за свое здоровье. Формирование у 

молодежи активной гражданской ≪Национальному дню донора в России≫. 

14. Проведение тренинга ≪Здоровый образ жизни≫. 

15. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью. Способствовать формированию потребности 

здорового образа жизни. Участие в профилактической акции ≪Молодежь против 

СПИДа≫, приуроченной ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 



16. Углубление знаний об опасности заражения ВИЧ- инфекции, пропаганда знаний 

среди студентов о возможных путях заражения ВИЧ и профилактике СПИДа. 

Формирование сознательного и ответственного отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, к своему здоровью.  

В Институте разработана, утверждена и реализуется Программа развития инклюзивного 

образования. 

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 Филиала 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 Филиале, 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. 

Организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

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

целью за истекший период организованы такие мероприятия, как День здоровья, 

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

алкогольной зависимостей, табакокурения. Студенты большое значение уделяют спорту и 

здоровому образу жизни. Посещение тренажерного зала и секций для студентов Филиала 

бесплатное. 

В рамках физкультурно-массовой и спортивной работы проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Проведение анкетирования ≪Особенности здорового образа жизни студентов≫. 

2. Выявление и определение уровня культуры здоровья студентов, их субъективного 

отношения к проблемам здоровья. 



Практикоориентированные, обучающие занятия: 

3. ≪Здоровый образ жизни, основные понятия и определения≫. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, сознательному отказу от вредных привычек, 

формирование активной жизненной позиции. 

5. Ознакомление с ФЗ ≪Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака≫ 

6. Ознакомление с изменениями в ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ Кураторский 

час ≪Наркотики - медленная смерть≫. Формирование представлений о негативных 

последствиях воздействия наркотиков на физическое здоровье человека. 

Конкурс презентационных работ студентов на тему:  

≪Физическая культура - Здоровье -  Красота≫, к Всемирному дню здоровья. 

Привлечения внимания молодежи к здоровому образу жизни, формирование у 

участников образовательного процесса социально-значимых ценностей и социально- 

активной позиции. Формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни как 

необходимого условия развития человека и общества. Поднятие престижа здорового образа 

жизни у молодежи. 

7. ≪Сдай кровь - подари жизнь≫. Акция, приуроченная ко Дню донора  

8. Формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной 

ответственности. 

9. Участие в профилактической акции ≪Молодежь против СПИДа≫, приуроченной ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

10. Углубление знаний об опасности заражения ВИЧ-инфекции, пропаганда знаний среди 

студентов о возможных путях заражения ВИЧ и профилактике СПИДа. 

Формирование сознательного и ответственного отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, к своему здоровью. 

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». 

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.  
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