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 Смоленском филиале Международного юридического института
представляет собой комплекс мер, включающих:
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 № 169 с Областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Поликлиника № 6» Договор на оказание медицинских услуг от
01.08.2016 года № 54. Срок действия 4 года с момента подписания. 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,

•

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 Институте был разработан и утвержден «План проведения профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья на 20172022 учебный год»
В свете выполнения программы по формированию у обучающихся навыков
организации здорового образа жизни в октябре - ноябре была проведена вакцинация против
гриппа обучающихся и сотрудников.

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.
В Институте разработана, утверждена и реализуется Программа развития
инклюзивного образования на период с 2017-2022 гг.
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 информационнотехнических 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.
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.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма,
вредных привычек в филиале также занимает одно из первых мест.
Проведено традиционное мероприятие – День знаний. Кураторы провели со
студентами профилактические беседы на темы здорового образа жизни:
«ЗОЖ в студенческой среде»,
«За здоровый образ жизни»,
«Я – за здоровый образ жизни!».
Проведена беседа на тему «Наркомания». Целью данного мероприятия было
ознакомить студентов о влиянии наркотиков на организм человека, а также рассказать об
уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ. Мероприятие провела заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин к.ю.н.
Ревенко Я.Д. Было организовано профилактическое и просветительское мероприятие,
направленное на охрану здоровья обучающихся.
Проведено занятие на тему: «Обеспечение выполнения обучающимися требований
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных условий в образовательной организации. Регулирование общественных
отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Студентам рассказали о законодательных и
нормативных правовых актах регламентирующих создание здоровых и безопасных условий
в образовательной организации. Рассказали о пагубном влияние вредных привычек на
организм человека. Активизировали внимание студентов к здоровому образу жизни.
Мероприятие провела к.м.н., доцент кафедры ОГиЕНД Халепо О.В.

Проведено внеучебное воспитательное мероприятие «Здоровый образ жизни».
Мероприятие провела заведующая кафедрой гражданского права и процесса к.ю.н., доцент
Сирик Н.В.
Профилактическое просветительное мероприятие «Моё здоровье – моё право».
Целью данного мероприятия стала профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в
молодёжной среде, формирование у молодежи осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и
личной ответственности за свое поведение, пропаганда ЗОЖ, воспитание толерантности по
отношению к ВИЧ – инфицированным. Мероприятие провели специалисты ОГБУЗ «
Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД».
Было

организовано

профилактическое

и

просветительское

мероприятие,

направленное на оказание первичной медицинской помощи. Проведено занятие на тему:
«Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской помощи. Обучение навыкам
реанимационных мероприятий: закрытый массаж сердца и искусственное дыхание».
Студентам рассказали, как своевременно распознать признаки острого нарушения мозгового
кровообращения и инфаркта миокарда с демонстрацией видеоролика и презентации.
Мероприятие провела к.м.н., доцент кафедры ОГиЕНД Халепо О. В.
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.

