
СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования  

«Кисловодский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Наличие  специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, 

зданиях инфраструктуры, обеспечи-

вающей условия для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями 

Для обеспечения доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются приспособления: пандус, поручни, 

расширенный дверной проем. 

Учебный корпус и общежитие здания колледжа оснащены системами противопожарной сигнализации и голосового опове-

щения с дублирующими световыми устройствами. 

Названия учебных кабинетов продублированы тактильной (пространственно-рельефной) информацией. 

2. Сведения об информационном обеспе-

чении доступности профессионально-

го образования и обучения 

На сайте колледжа имеется информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(раздел «Сведения о колледже. Учебный процесс») 

3. Система обучения и техническое 

обеспечение образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Имеется визуальная справочная информация о расписании учебных занятий (в том числе выполненная в адаптированной фор-

ме и продублированная шрифтом Брайля). 

Имеется возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. 

Имеется возможность для проведения групповых и (или) индивидуальных занятий с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Имеется возможность для работы сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (дополнительное место в учебном кабинете). 

Имеются  специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования: мультимедийные 

средства, проекторы, специальное автоматизированное рабочее место (персональный компьютер со специальным программ-

ным обеспечением, сканирующее устройство, тактильный дисплей, электронная лупа, принтер с печатью  рельефно-точечным 

шрифтом). 

Компьютеры оснащены специальным программным обеспечением для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию. 

Библиотека укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами" на 

флеш-картах и CD-дисках, специальными аппаратами для их воспроизведения). 

Обеспечено предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде 

4. Кадровое обеспечение образования В штате колледжа имеются  педагогические работники, имеющие основное образование и (или) получивших дополнитель-

ное образование для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оказания обучающимся необходимой помощи при организации самостоятельной работы, в штате колледжа имеется долж-

ность воспитателя. 
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