
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 с момента подписания по 31 августа 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, 

• 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 06.12.2021г. № 1122-н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок» на базе медицинского кабинета ежегодно организовывается вакцинация 

обучающихся против сезонного гриппа и короновирусной инфекции. 

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 Смоленском филиале разработаны, утверждены и реализуются: 

Положение «О запрете курения табака в здании и на территории Международного 

юридического института» (Приложение 2 к Приказу Международного юридического 

института № 23 ов от «05» февраля 2019 года). В филиале активно ведется работа по 

пропаганде здорового образа жизни.  

На постоянной основе организуются беседы по профилактике наркотической, 

алкогольной зависимостей и табакокурения. Данные беседы проводятся профессорско-

преподавательским составом, приглашаются медики-волонтеры Смоленского 

государственного медицинского университета, а также специалисты ОГБУЗ  «Смоленский 

центр профилактики и борьбы со СПИД» и специалисты Смоленского областного 

наркологического диспансера. 

На основании Правил внутреннего распорядка обучающимся запрещается находиться 

в Институте и его филиалах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, курить на территории, а также использовать ненормативную 

лексику. 

Студенты большое значение уделяют спорту и здоровому образу жизни.   
Спортивная команда филиала ежегодно участвует в Спартакиаде МЮИ и Спартакиаде 

среди студентов высших учебных заведений города Смоленска.  

В Смоленском филиале организованы и проводятся занятия по настольному теннису и 

физической культуре. Занятия проходят в течение всего периода обучения в тренажерном 

зале, оборудованном необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  
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