
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

9. Сведения о наличии объектов спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 414000, г. Астрахань, ул. Казанская, 106. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

документы, подтверждающие право владения:  

• Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2005 года                                 

№ 30АА  253115  Управления Федеральной регистрационной службы по Астраханской 

области  

• площадь в м2    2497 кв.м. 

Помещения для занятия физической культурой и спортом  104 кв.м.  

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Астраханской области   № 30.АЦ.02.000.М.000028.01.14    от 24.01.2014 года.    

2. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Астраханской области  № 19л-6-4-1 от 

03.02.2016 года.   

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд. Все кабинеты оснащены учебной мебелью и оборудованием: 

столами и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами 

для документов, досками письменными, столами преподавательскими, 

информационными стендами и плакатами по тематике изучаемых дисциплин, 

манекенами и настенными экспонатами (в том числе лекционные залы и 

специализированные кабинеты). 



Спортивный зал адаптирован для безбарьерного передвижения. Оснащен 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 

 

 

№ 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. 

 

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. 

 

 

 


