Доступная среда
«Доступная среда» - программа доступности объекта и услуг для
инвалидов.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Медицинский
колледж № 3»
Адрес: 194354, Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 9, литера А
Телефон/факс: +7 812 510-67-45, +7 812 510-67-44
Часы работы: 9:00 – 20:00

Памятка для маломобильных групп населения
Уважаемые гости колледжа!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке
обеспечения доступа в здание нашего учреждения инвалидов и других
маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и
дополнительной помощи со стороны персонала учреждения.
Кнопкой вызова, расположенной справа от входных дверей, вызовите
ответственного сотрудника учреждения,
или позвоните по телефонам: +7 812 510-67-45; +7 812 594-19-80
Наружная лестница входной зоны продублирована поручнями.
Ответственный по вопросам обеспечения доступности учреждения:
Заместитель директора по АХР Секамова Карина Константиновна тел.
+7 812 510-67-45
Зона целевого назначения предусмотрена на уровне первого этажа
(получение консультации и справок др.). Объект доступен условно для
всех категорий маломобильных граждан.

Перед входом на территорию, имеется кнопка вызова, для
обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту
предоставления услуг.

Предоставление услуг на объекте
Перед входом в здание имеется кнопка вызова, для обращения
инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
 Заезд к главному вход осуществляется с Учебного переулка
 По телефонам (812) 510-67-45; (812) 594-19-80
 Парковка транспортных средств у входа колледжа предусмотрена

Информация о путях достижения к колледжу от ближайшей
станции метро:

По вопросам обеспечения доступности помещений организации,
получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим
вопросам можно обращаться к ответственным сотрудникам организации
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Специальные условия в колледже для пребывания инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
№
п/п
1.
1.1

Наименование показателя

Перечень специальных условий, имеющихся в
образовательном учреждении
Информация о наличии в помещениях коллежа условий для пребывания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Наличие приспособлений входной
1. http medcol3.ru «Доступная среда»
группы здания для ЛОВЗ (пандусы и
2. Приказ от 5 сентября 2019г. № 153 «С» «Об
другие устройства и приспособления)
обеспечении доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов и услуг»
3. Приказ от 5 сентября 2019г. № 153 «С» «Об
организации сопровождения инвалидов»
4. Оборудована кнопка вызова помощи (перед главным
входом в здание)

1.2.

Наличие возможностей перемещения
ЛОВЗ внутри здания (приспособление
коридоров, лестниц, и т.д.)

Все лестницы оснащены перилами. Инструкция для
сотрудников и памятка для инвалидов и ЛОВЗ по
вопросам получения услуг и помощи персонала в
колледже.

1.3.

Наличие специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений
для ЛОВЗ (перила, поручни,
специализированное сантехническое
оборудование и т.д.)

Имеются санитарно-гигиенические помещения для
ЛОВЗ. В соответствии с планом работ по обеспечению
доступной среды планируется создание в 2020
специально оборудованного санитарно-гигиенического
помещения

1.4.

Оснащение зданий и сооружений
Здание оснащено системами противопожарной
системами противопожарной
сигнализации и звукового оповещения
сигнализации и оповещения с
дублирующими световыми
устройствами, информационными
табло с тактильной (пространственнорельефной) информацией и др.
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Наличие адаптированного сайта
http medcol3.ru
(обязательно указать ссылку на сайт)
версия для слабовидящих
Наличие на сайте учреждения
http medcol3.ru
информации об условиях обучения
«Доступная среда»
инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно
указать ссылку на раздел сайта)
Наличие нормативно-правового
1. Приказ от 5 сентября 2019г. № 153 «С» «Об
локально акта, регламентирующего
обеспечении доступности для инвалидов и других
работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
маломобильных групп населения объектов и услуг»
2. Приказ от 5 сентября 2019г. № 153 «С» «Об
организации сопровождения инвалидов»

2
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.

Система обучения инвалидов и лиц c ограниченными возможностями
Инклюзивная в общих группах
Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ проходят
обучение наряду с другими студентами в соответствии
с рабочими программами и учебным планом колледжа,
а также посещают все мероприятия, проводимые в
колледже.

3.2.

С применением дистанционных
технологий

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ при
необходимости могут совмещать обучение, частично в
дистанционной форме (с использованием Интернетресурсов)

4.
4.1.

Техническое обеспечение образования
Использование мультимедийных
Компьютеры – 101 шт.
средств, наличие оргтехники,
Ноутбуки – 37 шт.
проекторов, интерактивной доски
Проекторы – 30 шт.
Интерактивные доски – 15 шт.
Принтеры – 32 шт.
МФУ – 18 шт.

4.2.

Обеспечение возможности
дистанционного обучения
(электронные УМК для
дистанционного обучения, учебники на
электронных носителях и др.)

4.3.

Специальное автоматизированное
рабочее место (сканирующее
устройство, персональный компьютер)
Обеспечение возможности
дистанционного обучения

4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

5.2.

Договоры на указание услуги доступа к электронной
библиотечной системы (ЭБС)
1. Издательство "Академия". Договор № 2250/ЭБ-18 от
29.08.2018 сроком на 3 года
2. Издательство"Юрайт -Академия". Договор № 39/ЭБС
от 20.09.2019 сроком на 1 год
3. Издательство " Лань". Договор 40/ЭБС от 20.09.2019
сроком на 1 год.
Библиотека оснащена компьютерами для
самостоятельной внеаудиторной работы студентов
На портале Moodle размещены образовательные
программы с элементами ДОТ. На индивидуальных
страницах преподавателей размещены электронные
образовательные ресурсы
Нет

Наличие компьютерной техники и
специального программного
обеспечения, адаптированного для
инвалидов
Комплектование библиотек
Нет
специальными адаптивнотехническими средствами для
инвалидов («Говорящими» книгами на
флеш-картах и специальными
аппаратами для их воспроизведения)
Кадровое обеспечение образования
Наличие в штате организации
Нет
педагогических работников, имеющих
основное образование и (или)
получивших дополнительное
образование для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ
Наличие в штате организации
Нет
ассистента (помощника),
оказывающего обучающим
необходимую техническую помощь.

