
 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России) 
 

(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его 

Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом) 

 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания (пандусы, 

поручни, расширенные дверные проемы и др. устройства и 

приспособления) 

Имеется  Для обеспечения доступа в здание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются приспособления: пандус, поручни, 

расширенный дверной проем. 

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется Имеется возможность перемещения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внутри здания 

1.3 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (перила, поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

Отсутствует  Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с Дорожной картой повышения 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленной 

сфере деятельности планируется в 2020 году 
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1.4. иное (указать) Имеется Учебный корпус и общежитие здания 

колледжа оснащены системами 

противопожарной сигнализации и голосового 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами. Названия учебных кабинетов 

продублированы тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией. 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1 наличие специальных (адаптированных) образовательных 

программ и методов обучения и воспитания для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется Все разработанные образовательные 

программы имеют специальный 

адаптационный блок, который реализуется при 

наличии обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

подавших соответствующее  заявление 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеется Имеется возможность для проведения 

групповых и (или) индивидуальных занятий с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется 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 

2.4 наличие специальных технических средств для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (использование 

мультимедийных средств, наличие оргтехники, электронной 

доски, компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) 

Имеется Имеются специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования: мультимедийные средства, 

проекторы, специальное автоматизированное 

рабочее место (персональный компьютер со 

специальным программным обеспечением, 

сканирующее устройство, тактильный дисплей, 

электронная лупа, принтер с печатью 
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рельефно-точечным шрифтом). 

Компьютеры оснащены специальным 

программным обеспечением для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производственного оборудования 

Имеется Компьютеры оснащены специальным 

программным обеспечением для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению. 

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 

 

наличие в штате образовательной организации или привлечение 

на иных законных основаниях педагогических работников, 

имеющих основное профессиональное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется В штате колледжа имеются педагогические 

работники, имеющие основное образование и 

(или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2 наличие в штате образовательной организации или привлечение 

на иных законных основаниях лиц, предоставляющих услуги 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

Имеется Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

3.3 иное (указать) Имеется  В штатном расписании колледжа 

предусмотрена должность воспитателя, в 

функциональные обязанности которого входит 

оказание помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

зрению во внеучебное время 

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной организации, 

наличие на сайте информации об условиях обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обязательно указать 

ссылку на сайт) 

Имеется Имеется адаптированный сайт колледжа 

«Версия для слабовидящих» 

http://medcol.ru/?template=accessibility   

На сайте колледжа имеется информация об 

http://medcol.ru/?template=accessibility
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условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование») 

http://medcol.ru/kolledzh/uchebnyj-

protsess/informatsiya-o-spets-usloviyakh.html  

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для них 

форме справочной информации (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, возможность 

дублирования визуальной информации звуковой справочной 

информацией и др.) 

Имеется Имеется визуальная справочная информация о 

расписании учебных занятий (в том числе 

выполненная в адаптированной форме и 

продублированная шрифтом Брайля). 

 

 

Дата заполнения « 02 » апреля 20 18 г. 

 

 

       

Директор     Гоженко Констанция Николаевна 
(наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя 
и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 
предпринимателя) 

                                                                                     М.П. 

http://medcol.ru/kolledzh/uchebnyj-protsess/informatsiya-o-spets-usloviyakh.html
http://medcol.ru/kolledzh/uchebnyj-protsess/informatsiya-o-spets-usloviyakh.html

