Сведения об условиях питания и 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 Смоленском филиале Международного юридического института представляет
собой комплекс мер, включающих:
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством РФ в сфере охраны здоровья.
Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий
Медицинское обслуживание осуществляется по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, д. 9, корпус 1.
Помещение для работы медицинских работников - Медицинский кабинет № 412а, площадь
помещения 8,3 кв.м.,
Договор безвозмездного пользования помещением для оказания первичной медикосанитарной помощи № 55 от 01.08.2016г. с Областным государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Поликлиника № 6», Договор на оказание медицинских
услуг от 01.08.2016 года № 54. Срок действия по 31 июля 2026 года. Лицензия на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-000959 от 30.06.2015г.
Медицинское обслуживание включает:
•

оказание первичной медико-санитарной помощи,

•

проведение предварительных, периодических и внеочередных медицинских
осмотров преподавателей и других работников 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. В октябре 2021 года
была проведена вакцинация против гриппа обучающихся и сотрудников филиала.

2.

В начале учебного года в филиале разработан и утвержден Календарный план

событий и мероприятий воспитательной направленности, включающий в себя
Физическое направление воспитательной деятельности.
3. Организацию питания обучающихся
Питание обучающихся и работников осуществляется по адресу: г. Смоленск, ул.
Октябрьской революции, д. 9, корпус 1.
Организация

питания

обучающихся

осуществляется

образовательной

организацией с ООО «Ирина» по Договору № 30/1 от 01.09.2021 года. «Об обеспечении
услугами предприятия общественного питания».
Помещение для питания обучающихся и работников (буфет). Количество
посадочных мест: 16. К помещению для питания осуществляется безбарьерный доступ.
(подъемник гусеничный лестничный, расширен дверной проем).
В соответствии

с Приложением 1 к приказу Международного юридического

института от «02» октября 2020 г. № 185 ов ПОЛОЖЕНИЯ об организации учебного
процесса в Международном юридическом институте,

Приложения 11 к приказу

Международного юридического института от «30» августа 2021 г. № 144 ов

«Об

установлении режима занятий обучающихся на 2021/2022 учебный год» в расписании
занятий предусматриваются перерывы для отдыха и приема пищи. Перерывы между
учебными занятиями устанавливаются продолжительность 10 минут и перерыв на отдых и
питание («большая перемена» - 30 минут).
4. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул
Организация учебного процесса в Международном юридическом институте, учебная,
внеучебная нагрузка, продолжительность каникул регламентированы:
•

«Положение

об

организации

учебного

процесса

в

Международном

юридическом институте».
Приложение 1 к приказу Международного юридического института от «02» октября 2020 г
№ 185 ов

«Положение об отчислении и восстановлении обучающихся в Международном
юридическом институте»
Приложение 1 к приказу Международного юридического института от 18.09.2020 г. № 177/2
ов.
•

ПОЛОЖЕНИЕ

о

текущем контроле успеваемости

и

промежуточной

аттестации обучающихся в Международном юридическом институте.
Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО приказом Международного юридического института от
19.10.2021 г. № 189-ов.
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности по
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах
осваиваемых образовательных программ
•

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом Международного

юридического

института от 18.09.2020 г. № 177/1-ов.
5. 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. 5.2. Обучающимся запрещается приносить и распивать в
помещениях и на территории Института алкогольные, спиртосодержащие напитки,
приносить, употреблять и распространять наркотические средства и психотропные вещества,
находиться в Институте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, курить на территории и в помещениях Института.
6. 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. Регулярно
размещаются

необходимые

информативные

материалы

на

стендах

и

проводятся

антитабачные и антинаркотические акции.
Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная среда, пропаганда здорового
образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, вредных привычек в филиале
занимает одно из первых мест.
Обучающиеся филиала являются участниками ежегодной межвузовской Спартакиады г.
Смоленска по видам спорта: настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки, легкая
атлетика, дартс, шахматы. Материальная база для занятий физкультурой и спортом в
филиале состоит из оборудованного тренажёрного зала, спортивного инвентаря. Кроме
занятий по физкультуре дополнительно организуются индивидуальные тренировки по
настольному теннису, дартсу, шахматам. Организуются занятия по профилактике
несчастных случаев и оказанию первичной медицинской помощи.
22 сентября 2020 года состоялись соревнования по «Петанку» среди студентов очной
формы обучения. 25 сентября 2020 года для студентов и преподавателей в Смоленском
филиале Международного юридического института были проведены профилактические
прививки против гриппа. 3 декабря 2020 года – студенты приняли участие в интернет-опросе
«Определение уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧинфекции». 25 февраля 2021 года прошли соревнования по Дартсу, посвященные 23 февраля
и 8 марта. 13 мая 2021 года были проведены соревнования по «Городкам». С 26 по 28 мая
2021 года в г. Звенигород на территории пансионата «Солнечная поляна» состоялась III

Внутривузовская Спартакиада МЮИ 2021, среди студентов Международного юридического
института и филиалов.
Со

студентами

на

постоянной

основе

проводятся

профилактические

и

просветительские беседы: «Все о вреде курения», «Наркозависимость», «Курить – не
модно», «Формирование среды здорового образа жизни в вузе», «Понятие о неотложных
состояниях

и

первой

медицинской

помощи.

Обучение

навыкам

реанимационных

мероприятий: закрытый массаж сердца и искусственное дыхание», «Забота о здоровье важнейший труд», «Профилактика травматизма обучающихся во время пребывания в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность.

Предотвращение

несчастных случаев в ходе образовательного процесса и при проведении выездных
мероприятий в рамках образовательной деятельности», «Формирование среды здорового
образа жизни в вузе. Нет зависимостям!», «Движение – жизнь!», «Допинг и его последствия
использования для здоровья.», «Наше здоровье и от чего оно зависит.», «Профилактика
распространения аддиктивного поведения в студенческой среде. Законодательные и
нормативные акты, лежащие в основе запрещения курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров

и

аналогов

и

других

одурманивающих

веществ

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, последствия потребления психоактивных
веществ для здоровья»,

«Профилактика распространения инфекционных заболеваний.

Заболевания, передающиеся половым путем», «Физическая активность студентов и меры
безопасности в летний период.»
Студенты большое значение уделяют спорту и здоровому образу жизни. Посещение
тренажерного зала и секций для студентов Филиала бесплатное.
Сведения о наличии объектов спорта
В Филиале 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, оборудована раздевалка. Кроме того, для реализации элективных дисциплин по
физической культуре и спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий
по шахматам и настольному теннису.
В филиале сформированы команды по настольному теннису, лыжным гонкам, легкой
атлетике, дартсу, шахматам.

№ 312 Тренажерный зал
1. Велотренажер,
2. Элептический тренажер,
3. Шведские стенки,
4. Теннисные столы,
5. Гантели,
6. Амортизатор железный,
7. Скакалки,
8. Коврики гимнастические,
9. Навесы для пресса,
10. Навесы «параллельные брусья»,
11. Наборы для тенниса,
12. Обручи гимнастические,
13. Степпер,
14. Коврик для йоги,
15. Дартс,
16. Шашки,
17. Шахматы
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
В сентябре 2020г. профессорско-преподавательский состав филиала прошли
повышение квалификации по теме «Организация охраны труда в образовательном
учреждении».
Профилактика несчастных случаев, расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в филиале.
С целю профилактики несчастных случаев с обучающимися в филиале

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 филиале не было.

