
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

Наименован

ие объекта Адрес 

О наличии 

оборудования, в 

том числе 

приспособленных 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Оборудованные учебные кабинеты  Объекты для проведения практических занятий 

 

в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

Количество 

Общая 

площадь(кв.м.) 

  

Количество Общая площадь(кв.м.) 

1 Здание 403342 

Волгоградская 
обл., 

г.Михайловка, 
ул.Вишнёвая,86 

- Приспособленность для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

нет (в связи с отсутствием обучающихся, 
нуждающихся в создании специальных условий).  

 

 

  Приспособленность для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: нет (в связи с 

отсутствием обучающихся, нуждающихся в 
создании специальных условий). 

Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

№ 

Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Количество посадочных 

мест Общая площадь(кв.м.) 

График 

работы 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1 Учебная 
библиотека 

Библиотека 403342 

Волгоградская обл., 

г.Михайловка, 
ул.Вишнёвая, 86 

 0  

 
0 

 

Приспособленность для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: нет 
(в связи с отсутствием 



№ 

Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Количество посадочных 

мест Общая площадь(кв.м.) 

График 

работы 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

обучающихся, нуждающихся в 
создании специальных 
условий). 

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 

Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения Документы 

Лицензии и 

положения 

(при наличии) 

Количество посадочных мест Общая площадь(кв.м.) 

График 

работы 

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

1 Спортзал Объект 
спорта 

   Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет (в связи 

с отсутствием обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий). 

 

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 
Средствами обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ выступают: 

 разработанные образовательные программы, учебные планы, учебно-методические комплексы, нормативные документы, регулирующие 
образовательную деятельность обучающихся; 

 учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, поддерживающим образовательный процесс на высоком уровне; 



 электронно-образовательные ресурсы; 
 электронно-информационная образовательная среда (Среда дистанционного обучения, электронная библиотека); 
 актовый зал с акустической системой, световым оборудованием и системой кондиционирования; 

 денежные средства, выделяемые в рамках смет на проведение различных мероприятий; 

 информационное обеспечение; 
 воспитательная и педагогическая поддержка обучающихся сотрудниками и педагогическими работниками колледжа. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Программой воспитания обучающихся, где основными направлениями 
воспитания в являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание – направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины и способной выполнять гражданские обязанности; 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание – содействует развитию устойчивого интереса обучающихся к кругу проблем, 
решаемых средствами художественного творчества и осознания потребностей личности в восприятии и понимании произведений 
искусства; 

 профессионально-трудовое воспитание предполагает подготовку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста, 
формирование у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности; 

 спортивно-оздоровительное направление – подразумевает сохранение и укрепление здоровья обучающихся; популяризацию спорта; 
развитие навыков здорового образа жизни; 

 студенческое самоуправление – общественное объединение обучающихся, облеченное в эффективные организационные решения и 
нацелено на системную организацию студенческой жизни колледжа при конструктивном взаимодействии с администрацией на всех 
уровнях управления. 

Материально-техническая воспитательная база включает: 

 кабинеты, оборудованные необходимой оргтехникой; 
 актовый зал с акустической системой, световым оборудованием и системой кондиционирования; 

 денежные средства, выделяемые в рамках смет на проведение различных мероприятий; 

 информационное обеспечение. 

 Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

 Наличие доступа: Да 

 В том числе наличие 

 Пандусов: Да 

 Подъемников: Да 

 Поручней: Да 

 Расширенных дверных проемов: Да 



 Лифтов: Нет 

                                               Оценка архитектурной доступности зданий ПОО 

  Оценка для обучающихся инвалидов с  

Обязательные элементы 

условий доступности здания 

ПОО 

Описание 

обязательных 

элементов 

(требования) 

нарушениями здоровья:  

зрения 

(«1»- 

обеспечено 

наличие, «0» – 

отсутствует) 

слуха 

(«1»- 

обеспечено 

наличие, «0» – 

отсутствует) 

опорно- 

двигательного 

аппарата, в том 

числе 

передвигающихся 

на кресле- 

коляске 

(«1»-обеспечено 

наличие, «0» – 

отсутствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Вход (входы) в здание 

 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 

 

инвалидов                                                                                                                         0                          0                               0 

 

2. поручни (при наличии наружной лестницы) *                                                        1                          1                                 1 

 

              

3. пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или  

крыльца) * 

    

   Наружный 

   пандус 

  должен иметь 

  уклон не 

круче 1:20 

(5%). При 

 



 

 

  ограниченном     

  участке     

  застройки     

  Допускается                    1                                              1                               1  

  пандус с     

  уклоном не     

  круче 1:12     

  (8%) при     

  длине марша     

  не более 6,0 м.        

4. автоматически распашные или раздвижные двери (если                                                  0                      0  

 они применяются дополнительно к эвакуационным)       

5. достаточная ширина дверных проемов                        1  

       

6. отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)                        1  

       

7. достаточный размер входной площади* Размеры     

  входной     

  площадки с             1             1                 1  

  пандусом - не     

  менее 2,2*2,2 м     

8. при входе в объект вывеска с названием организации,      

 графиком работы организации, выполненных рельефно-             0    

 точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне      

9. план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом              0    

 Брайля и на контрастном фоне      

10. тактильно-контрастные указатели             0    

11. контрастная маркировка стеклянных дверей *      

12. контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *      

13. система информационного оповещения для лиц с                0               0   

 нарушением слуха и зрения (бегущие строки и       

 светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)      

14. система вызова помощи                1                1                 1  

       



 

           II.Пути перемещения внутри здания 

 

 

 

 

15. достаточная ширина дверных проемов                   1 

16. отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)                    1 

17. достаточная ширина лестничных маршей, площадок,     

 коридоров               1              1                 1 

18. адаптированные лифты *      

19. достаточная ширина дверных проемов лифта * 0,9 м и более    

20. поручни на лестницах                 1                1                  1 

21. горизонтальные поручни на путях движения                0                  0 

22. мобильный гусеничный подъемник                          0 

23. дублирование лестниц пандусами или подъемными      

 платформами (при отсутствии лифта) *     

      

24. тактильная предупреждающая и направляющая разметка                0   

 на путях движения      

25. сменные кресла-коляски                      0 

26. контрастная маркировка стеклянных дверей *     

       

27. контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *     

28. таблички с обозначением аудиторий и помещений,     

 выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на               0   

 контрастном фоне      

29. система информационного оповещения для лиц с     

 нарушением слуха и зрения (бегущие строки и                0              0  

 светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)     

30. информационный терминал                 1               1                  1 



Информация о специальных условиях питания 

№ 

Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Документы, 

содержащие 

сведения об 

условиях 

питания 

обучающихся, 

в том числе 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Лицензии 

и 

положения 

(при 

наличии) 

Количество посадочных мест Общая площадь(кв.м.) 

Приспособленность для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ Всего 

в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ Всего 

в том числе 

приспособленных 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1 Буфет Объект 
питания 

403342 
Волгоградская 

обл., 

г.Михайловка, 
ул.Вишнёвая, 86 

 

 12 0  0 Приспособленность для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
нет (в связи с отсутствием 
обучающихся, 
нуждающихся в создании 
специальных условий). 

 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

Организация и оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение прививок обучающимися осуществляется на 

основе Договора №04 об организации медицинского обслуживания с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Михайловская городская детская больница» от 09.01.2020г. Медицинское обслуживание осуществляется на базе ГБУЗ «МГДБ» по адресу: 

Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Леваневского,2. Срок действия договора – до 31 декабря 2020г. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Здание имеет выделенную линию сети Интернет, суммарная скорость всех каналов составляет 95 мегабит. В здании корпуса имеется WiFi 
со свободным доступом, что позволяет сотрудникам и студентам выходить в cеть Интернет с мобильных устройств.  

Студентам предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами данных, учебно-методическими комплексами, электронными 
библиотеками, а также справочными правовыми системами. 



Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов: ЭБС IPRbooks предоставляет доступ  к 

обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для изучения иностранных языков, литература по 

менеджменту, управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, и т.д.   

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь инвалидам и лицам с ОВЗ (кураторы 

учебных групп). 

Министерство просвещения Российской Федерации - https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/  

Федеральное агентство по образованию - http://www.ed.gov.ru/ 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

Технические средства обучения коллективного пользования: 

 мультимедийные установки 2 шт. 

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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