4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
УЧЕБНЫЙ КОРПУС
Нежилое здание
Адрес объекта: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корпус 1
Общая площадь - 1845,3 кв.м.
Учебно-лабораторные - 1845,3 кв.м.,
Помещения для занятия физической культурой и спортом 88 кв.м. (тренажерный
зал, кабинет № 312)
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.
В филиале сформированы команды по баскетболу, волейболу и мини- футболу,
регулярно тренирующиеся под руководством преподавателя физической культуры.
Студенты имеют возможность играть в настольный теннис в перерывах между занятиями.
В

оборудованном

тренажерном

зале

Смоленского

филиала

Международного

юридического института под руководством тренера проводятся еженедельные занятия на
тренажерах.
№ 312 Тренажерный зал
1. Столы,
2. Шкаф ,
3. Скамейки,
4. Велотренажер,
5. Элептический тренажер,
6. Шведские стенки,
7. Теннисные столы,
8. Гантели,
9. Амортизатор железный,
10. Скакалки,

11. Коврики гимнастические,
12. Мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный),
13. Насос,
14. Щитки футбольные,
15. Навесы для пресса,
16. Навесы «параллельные брусья»,
17. Наборы для тенниса,
18. Обручи гимнастические,
19. Степпер,
20. Коврики для йоги,
21. Мяч гимнастический,
22. Дартс,
23. Шашки
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.

