
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательной организации 

1. Обеспечение доступа 

в здания 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральный вход учебного корпуса № 1 оборудован 

пандусом и звонком для вызова дежурного по зданию. 

Конструктивные особенности зданий ГБПОУ 

«Краснохолмский колледж» не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной 

организации отсутствуют. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 

обеспечения доступа в здание образовательной организации 

будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Тел. для сопровождения: 

8(48237)22-775. 
24.07.2015 г. утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры, 01.10.2018 г. утвержден План мероприятий 

(Дорожная карта) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере образования 

2. Оборудованные 

учебные кабинеты, 

объекты для проведения 

практических занятий 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 

отсутствуют. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения). 

3. Условия 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Вопросы деятельности образовательного учреждения, 

касающиеся организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

регламентированы Уставом и локальными актами 

образовательного учреждения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях. Имеющиеся формы обучения: 

- по индивидуальному учебному плану 

При наличии медицинских показаний и соответствующих 

документов (справка - заключение КЭК) для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

В настоящее время адаптированные образовательные 

программы не разработаны и не реализуются, так в составе 

обучающихся нет лиц, нуждающихся в такого рода 

программах. В случае зачисления в состав обучающихся 

колледжа лиц с ОВЗ адаптированные образовательные 

программы будут разработаны с учетом медицинских 



показаний конкретных обучающихся, прописанных в 

предоставленных абитуриентами выписок из 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка. 

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в полном объеме 

образовательных программ в штате колледжа имеется 

педагог-психолог. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже 

предусмотрена информационно-просветительская, 

разъяснительная работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ. 

Образовательные программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий отсутствуют. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов может быть организовано совместно с 

другими обучающимися на общих основаниях. 

4.Условия питания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В колледже имеется столовая на 80 посадочных мест. Дети-

сироты обеспечены 4-х разовым горячим питанием. Питание 

сбалансированное, отвечает санитарным нормам. В филиале 

заключен договор на оказание горячего питания с ООО 

«Корона». В столовой предусмотрен набор помещений и 

оборудования, позволяющий осуществлять приготовление 

безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной 

продукции, и её реализацию; имеется достаточное 

количество производственного инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств. Обеденный зал оборудован 

столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их 

обработку с применение моющих и дезинфицирующих 

средств. Ежегодно в столовой производится косметический 

ремонт, перед началом нового учебного года проводится 

технический контроль соответствия оборудования 

паспортным характеристикам, приобретается новая посуда. 

Качество воды имеет лабораторное подтверждение. 

5. Условия охраны 

здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи 

функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет 

оснащён оборудованием, инвентарем и инструментарием в 

соответствии с Приложением № 3 приказа Минздрава  от 

05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». В колледже организовано психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ.  

6. Доступ к 

информационным 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 



системам и 

информационно- 

коммуникационным 

сетям 

лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом колледжа и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых существует 

версия для слабовидящих. Информационная база колледжа 

оснащена: - электронной почтой; - локальной сетью; - 

выходом в Интернет (провайдер «Ростелеком»); - 

функционирует официальный сайт. В колледже создана 

локальная сеть. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 

проекторы, телевизоры), электронные  доски,  документ-

камеры. 

Специальные технические средства обучения (СТСО) 

коллективного и индивидуального пользования категорий 

детей с ОВЗ и инвалидов отсутствуют.  

7. Система обеспечения 

безопасности  

во время пребывания в 

колледже 

 

В соответствии с законодательством РФ формируется и 

достигается комплексная безопасность колледжа в процессе 

реализаций следующих направлений: 

 работа по организации и управлению безопасным 

образовательным пространством;  

 работа по антитеррористической защищённости и 

противодействию терроризму и экстремизму;  

 работа по обеспечению охраны образовательного 

учреждения; 

 информационная безопасность;  

 пожарная безопасность;  

 энерго- и электробезопасность.  

Здания колледжа оснащены противопожарной 

сигнализацией, информационным табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности, системой 

контроля управлением доступа, системой видеонаблюдения. 

Заключены договоры на обслуживание всех систем 

безопасности. 

8. Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

В ГБПОУ «Краснохолмский колледж» для проживания 

иногородних студентов имеется два благоустроенных 

общежития на 80 и 20 мест (одно общежитие в филиале).  В 

общежитиях имеются все необходимые условия для 

проживания: комнаты на 2 – 4 человека, бытовые и 

умывальные комнаты, кухня, душевые кабины, прачечная, 

туалеты на этажах, комнаты отдыха со спутниковым 

телевидением и музыкальным центром. Жилые комнаты 

оборудованы современной мебелью. В общежитиях 

производится ежегодный текущей ремонт, заменены дверные 

блоки, оборудована автоматическая пожарная сигнализация. 

В общежитиях поддерживаются необходимые санитарно-

гигиенические условия: уборка коридоров, туалетов, мест 

общего пользования. Имеются комнаты для самоподготовки, 

обеспеченные мебелью. Обеспечение доступной среды для 

проживания в общежитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов включено в план 



мероприятий (Дорожную карту) и будет осуществляться 

постепенно в период с 2018 по 2023 г.г. 
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