
Доступная среда 

Информация о наличии  специально оборудованных учебных кабинетов  

Система обучения обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в общих группах. В 

колледже имеется  22 учебных кабинета для проведения теоретических и 

практических занятий, оборудованных современными средствами обучения.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих заболевания опорно-двигательного 

аппарата, имеются 3 учебных аудитории, расположенные в зоне доступности 

на первом этаже колледжа и расширенными дверными проемами. 

  

Информация о наличии объектов для проведения практических занятий 

Учебная практика по клиническим дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей проводится как в кабинетах доклинической 

практики колледжа, так и в лечебно-профилактических учреждениях города 

Вязьма. Кабинеты доклинической практики колледжа по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело 

оснащены в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта новым оборудованием муляжами, фантомами, 

современными техническими средствами обучения, лекарственными 

препаратами и товарами аптечного ассортимента, которые позволяют 

эффективно, безопасно и на высоком профессиональном уровне проводить 

практические занятия. Специальное оборудование  для использования 

инвалидами и лицами с ВОЗ в учебных кабинетах отсутствует. 

 

Информация о библиотеках 

В колледже имеется библиотека с  читальным залом на 20 посадочных 

мест и книжным фондом  – 21493 экз., в том числе учебной литературы – 

12189, учебно-методической – 5941.  

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» в 

2011 году подключен к НЭБ (Национальная электронная библиотека).  

Доступ к электронной библиотеке обеспечен для каждого 

обучающегося, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  

        
    

Информация об объектах спорта 
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Для организации учебного процесса по ОГСЭ.04. Физическая культура 

используются спортивный зал, общей площадью 153,56 м
2
 . 

В спортивном зале имеется оборудование:  три тренажера, специальное 

оборудование для занятий по гимнастике, спортивным играм, легкой 

атлетике, лыжной подготовке и др. 

                 

 

Информация о средствах обучения и воспитания 

В образовательной деятельности колледжа используются следующие 

средства обучения, предназначенные, в том числе и для использования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

— мультимедийные (мультимедиа - проекторы); 

— печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, 

атласы, раздаточный материал); 

— электронные образовательные ресурсы (образовательные 

электронные учебники, сетевые образовательные ресурсы); 

— аудиовизуальные (слайды, слайд - фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы); 

— демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 

— тренажеры и спортивное оборудование. 

Принципы использования средств обучения: 

— учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

— гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося через 

визуальную, аудиальную  системы восприятия в образовательных целях; 

— учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 

наглядности, доступности и т.д.); 

— сотворчество педагога и обучающегося; — приоритет правил 

безопасности в использовании средств обучения. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, педагогический коллектив 

колледжа создает целенаправленную систему воспитания обучающихся.   

Воспитание в колледже реализуется в рамках профессионального 
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образования и направлено на подготовку конкурентоспособных 

специалистов. 

Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе 

обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-

производственной работы и внеаудиторной деятельности по различным 

направлениям: гражданско-правовое; спортивно-оздоровительное; военно-

патриотическое; художественно-эстетическое; профессионально-трудовое; 

волонтерское; нравственное; социальная защита. 

Активному становлению личности обучающегося, формированию 

профессиональной компетентности способствует включенность в 

разнообразные виды внеаудиторной деятельности в группах, в отделениях, 

на уровне колледжа. 

В колледже созданы все необходимые условия для развития 

высоконравственной успешной личности. Творческие коллективы защищают 

честь колледжа на российских и международных конкурсах и фестивалях. 

Успешно работают спортивные секции.   

 

 Информация об обеспечении беспрепятственного доступа  

в здания колледжа 

 

Для обеспечения доступа в здание инвалидов имеются: 

- пандус  со стороны запасного выхода; 

- стоянка для автотранспортных средств инвалидов;  

- расширенные дверные проемы запасного выхода;  

- сменная кресло-коляска; 

- специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение на 

первом этаже с расширенными дверными проемами.  

    
 

 



    

Информация о питании 

Питание обучающихся колледжа организовано в буфете, общей 

площадью 83,82 м
2
.    Для доступа к месту питания инвалидов и лиц с ОВЗ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата имеются поручни. 

В ассортименте салаты, горячие блюда, чай, кофе,  а также розничная 

продажа выпечки и кондитерских изделий. Для приема пищи предусмотрена 

большая перемена, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

  

 

Информация о специальных условиях охраны здоровья 

В 2020 году в колледже отремонтирован и оборудован медицинский 

блок, состоящий из 2 помещений: кабинет фельдшера, площадью 19,3 м
2
; 

процедурная, площадью 16,7 м
2
 для оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по лечебному делу и 

вакцинации  (проведению профилактических прививок).  
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Имеется экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3747 от 10 декабря 2020 

года о результатах санитарно-эпидемиологического обследования 

медицинских помещений, оборудования и иного имущества медицинского 

пункта СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области  

№ 1418-р/адм от 07.08.2020 медицинский пункт передан в безвозмездное 

пользование ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» сроком на 11 месяцев. В настоящее 

время решается вопрос получения лицензии на медицинскую деятельность. 

Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 

 

 
 



 
 

 
 



Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обучающиеся колледжа, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ, имеют 

неограниченный доступ: 

1. http://www.femb.ru –Федеральная электронная медицинская библиотека 

2. https://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения РФ 

3. https://www.fcgie.ru -  Федеральный центр госсанэпиднадзора 

4. https://znaiu.ru – Электронная медицинская энциклопедия 

5. Сайт "video-med": http://www.video-med.ru 

6. Сайт студентов-медиков: http://studentmedic.ru/video.php 

7. http://ruslekar.com/publ - Современные методы диагностики и лечения 

некоторых заболеваний 

8. https://vk.com –Большая медицинская энциклопедия 

9. http://studentmedic.ru - "Международная классификация болезней - МКБ-

10" 

10.http://med-lib.ru – Медицинская онлайн-библиотека 

  

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже 

отсутствуют. 

  

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие 

С 2016 года функционирует студенческое общежитие колледжа. В 

общежитии 7 жилых комнат для размещения от 2 до 6 человек. Общее 

количество мест – 25.  Общежитие предоставляется бесплатно детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Общежитие не оборудовано для 

проживания инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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