
14. 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 Астраханском 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 414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская, 106. 

Помещение для работы медицинских работников - Медицинский кабинет, площадь 

помещения 13,6 кв.м.,  

Договор с ООО «Новая клиника» на предоставление медицинских услуг № 87                        

от 09.01.2017 года (срок действия с 09.01.2017 года  по 31.12.2017 год с пролонгацией на 1 

год).  

Договор безвозмездного пользования помещением для осуществления медицинской 

деятельности от 09.01.2017 года  № 88 Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности ООО «Новая клиника» от 26.08.2014 № ЛО-30-01-001067. 

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 на 2017-2018 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.  

 

2. Организацию питания обучающихся 

 

•  В течении всего учебного дня питание обучающихся и сотрудников 

организовано в столовой, осуществляется по адресу 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 

106., в столовой, площадь помещения: 54  кв.м.   

К помещению для питания осуществляется безбарьерный доступ (расширен 

дверной проем), выделено место с увеличенной шириной проходов между рядами 

столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

Договор об обеспечении услугами предприятия общественного питания с 

Индивидуальным предпринимателем Датуашвили Нино Резоевной от 01.09.2012 № 79 

(срок действия с 01.09.2012 по 31.05.2017). 

Дополнительное соглашение к договору от 01.09.2012 № 79 (срок действия с 

01.09.2012 по 31.05.2020).  

Договор аренды нежилого помещения и оборудования с Индивидуальным 

предпринимателем Датуашвили Нино Резоевной от 01.09.2017 № 74 (срок действия с 

01.09.2017 по 31.05.2018) 

 

В соответствии  с Приложением 1 к приказу Международного юридического Филиала 

от «31» августа 2017 г. № 167 ов в ред. приказа от 08.11.2017 № 217 ов ПОЛОЖЕНИЯ об 

организации учебного процесса в Международном юридическом институте, п.2.10.4. 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).  

 

3. 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 «31» августа 2017 г 

№ 167 ов в редакции приказа от 08.11.2017 № 217 ов   

• «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Образовательным частным учреждением высшего 

образования «Международный юридический институт» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Приложение 1 к приказу Международного юридического института от 29.05.2017 г. №104 

ов. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Международном юридическом институте. 

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО приказом Международного юридического института от 

01.09.2017 г.  № 168 ов. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану при освоении обучающимся образовательной программы высшего образования 

– программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры. 

 Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО приказом Международного юридического института от 

21.08.2017 г. № 152-ов. 

 

4. 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. 

 

В Институте разработана, утверждена и реализуется  Программа развития инклюзивного 

образования на период с 2017-2020 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 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. 

 



5. 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. 

• День здоровья. 7 апреля 2017 года в Астраханском филиале  Международного 

Юридического Института была организована массовая зарядка, приуроченная к Всемирному 

дню здоровья. Студенты и преподаватели Международного Юридического Института во 

главе с директором Поповым Виктором Петровичем выполнили нехитрый комплекс 

физических упражнений, направленный на укрепление тела и бодрость духа. Мероприятие 

призвано напомнить студенческой молодежи о том, как важно вести активный образ жизни и 

не забывать о самом простом, но эффективном способе — зарядке.   

• Дружественный забег. 11 мая 2017 года на Набережной 1-го мая состоялся 

дружественный забег в честь 25-летия нашего ВУЗа. Забег был организован в формате 

дружественной эстафеты, состоящей из 25 этапов при этом кубок на очередном этапе 

передавался преподавателями студентам старших курсов, которые в свою очередь 

передавали эстафету своим младшим товарищам.   

• Спартакиада к 25-летию МЮИ. 31 мая, в преддверии Дня защиты детей на 

территории учебно-спортивного комплекса «Дубки» разгорелась нешуточная борьба за 

кубки ректора Международного юридического института.  

• В ходе спартакиады, приуроченной к 25-летнему юбилею Международного 

юридического института и 300-летию Астраханской губернии соревновались между собой 

студенты отделений ВО и СПО Астраханского филиала Международного юридического 

института. В программу спартакиады были включены следующие виды спорта: волейбол, 

мини-футбол, силовые испытания, гиревой спорт. Судили участников компетентные судьи.   

• Участие в Городской легкоатлетической эстафете. Спортивное мероприятие, 

организованное администрацией города было приурочено к 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.   

• Соревнования по волейболу «Серебряный мяч».  

• В октябре состязались команды отделений ВО и СПО Астраханского филиала 

МЮИ.  Соревнования по футболу.  



• 19 октября, прошла товарищеская встреча между сборными командами 

Астраханского филиала Международного Юридического Института и РАНХиГС. 

 Меры направленные на профилактику и сохранение здоровья обучающихся 

Астраханского филиала Международного юридического института: в целях обеспечения 

сохранения здоровья обучающихся разработан план проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 В ходе выполнения которого осуществляется вводный инструктаж об охране 

здоровья, проведена аттестация рабочих мест, а также индивидуальные групповые беседы 

со студентами и работниками института 

  

Сведения о наличии объектов спорта  

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. Кроме того, для реализации 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту в Филиале оборудованы 

помещения для проведения занятий по шахматам и настольному теннису.  

Спортивный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

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. 

 

№ 119 Спортивный зал    

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

1. Стенка шведская,  

2. Турник навесной, 

3. Тренажер  

4. Груша боксерская,  

5. Маты, коврики,  

6. Скамейки деревянные, 

7. Штанга с набором блинов,  

8. Набор гантель,  



9. Скакалки,  

10. Перчатки,  

11. Шлемы,  

12. Лапы. 

Материальная база для занятий физкультурой и спортом в филиале института состоит из 

оборудованного тренажёрного зала, спортивного инвентаря на открытом воздухе с 

элементами полосы препятствий, тира.  

Кроме занятий по физкультуре дополнительно организованы тренировки по силовой 

гимнастике и командным видам спорта. 

 

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. 

 

6. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

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». 

7. Профилактика несчастных случаев, расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в Международном юридическом 

институте. 

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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