
Подраздел «Доступная среда»  

Для прохождения обучения по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)» в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

созданы следующие условия: 

№№ Условия для получения 

образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

Наличие условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению 

Примечание 

Имеется/отсут

ствует 

 

Краткая 

характеристика 

условий 

 

1 2 3 4 5 

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 по 

зрению имеются 

приспособления: 

пандус, поручни, 

расширенный 

дверной проем; 

рельефная 

(тактильная) 

плитка на 

тротуарной 

дорожке с желтой 

контрастной 

окраской, в том 

числе первая и 

последняя ступени 

лестницы перед 

лестничным 

маршем у входной 

площадки 

(крыльцо) в 

здание колледжа; 

имеются перила 

(поручни) из 

нержавеющей 

стали с 2-х сторон 

крыльца с 

закруглением на 

концах; имеются 

 



ограждения и 

садовый бортовой 

камень с 2-х 

сторон от 

дорожки, 

выполняющие 

направляющую 

функцию от 

калитки до входа в 

колледж. 
 

1.2. Наличие возможности 

перемещения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья внутри здания 

(приспособление 

коридоров, лестниц и 

т.д.)  

имеется Имеется 

возможность 

перемещения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья внутри 

здания. 

Установлен

ы визуальные 

средства 

информации для 

ориентации 

передвижения 

слабовидящих по 

зданию колледжа: 

на дверях 

размещены знаки 

безопасности для 

слабовидящих 

«Желтый круг», 

тактильные 

средства 

информации с 

цифрами и 

буквами по 

Брайлю, 

установлены 

направляющие 

устройства 

(отбойная доска и 

поручни из 

нержавеющей 

стали с 

закругленными 

концами) по пути 

движения 

слабовидящих к 

учебным 

кабинетам, в 

столовую и к 

 



санитарных узлам. 

 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1. Наличие 

образовательных 

программ для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

имеется Разработаны 

образовательные 

программы, 

которые 

реализуются при 

наличии 

обучающихся лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению. 

Для проведения 

учебных занятий 

имеются учебные 

рельефные 

пособия по 

Брайлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Наличие методов 

обучения и воспитания 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

имеется Используются 

методы 

а) в форме прямых 

контактов 

преподавателя, 

тьютора и 

обучающегося; 

индивидуальные 

беседы; 

б)опосредованно; 

в) в форме 

классных часов, 

научно-

практических и 

творческих 

мероприятий. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Наличие условий для 

проведения групповых 

занятий для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

имеется Имеется 

возможность для 

проведения 

групповых 

занятий с лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.4. Наличие объектов для 

проведения 

практических занятий  

 

имеется Учебные 

аудитории №18 и 

№19 оборудованы 

стационарными 

массажными 

столами с 

позиционными 

подушками 

различных 

размеров, 

креслами для 

массажа, стульями 

для массажиста, 

складным 

массажным 

столом, ширмами, 

имеются аппарат 

вакуумной 

терапии, 

вибромассажѐры, 

тренажеры для 

растяжки спины, 

специальные 

муляжи и 

фантомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Наличие специальных 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

имеется Библиотека 

укомплектована 

специальными 

адаптивно-

техническими 

средствами для 

инвалидов 

(«говорящими 

книгами» на 

флешкартах и CD-

дисках, 

специальными 

аппаратами для их 

воспроизведения). 

Обеспечено 

предоставление 

учебных, 

лекционных 

 

 

 



материалов в 

электронном виде. 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Консультант 

студента», 

адаптированная 

версия для 

слабовидящих. 

2.6. Наличие специальных 

технических средств 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

(использование 

мультимедийных 

средств, наличие 

оргтехники, 

электронной доски, 

компьютерной техники 

и специального 

программного 

обеспечения, 

адаптированных для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению и 

др.)  

имеется Имеются 

специальные 

технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования: 

мультимедийные 

средства, 

проекторы, 

специальное 

автоматизированн

ое рабочее место 

(персональный 

компьютер со 

специальным 

программным 

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 

зрению. 

Имеются 

технические 

средства 

диктофоны 

тифлофлэшплееры 

 



- специальные 

устройства для 

чтения 

«говорящие 

книги».   

2.7. Наличие объектов 

спорта, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

имеется Имеется 

спортивный зал 

для ОФВ 

инвалидов, 

который оснащен: 

гимнастической 

стенкой, 

различными 

пристенными 

блоками, 

перекладинами, 

гимнастическими 

скамейками и т.д. 

Спортзал 

обеспечен 

доступным 

инвентарем (мячи, 

легкие гантели, 

скакалки, 

гимнастические 

коврики и т.д.). 

Имеется 

возможность 

перевозить 

оборудование по 

спортзалу (маты, 

стэп-платформы).  

Для занятий лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (по 

зрению) пол в 

спортивном зале 

имеет идеально 

гладкую 

поверхность. 

Визуальная 

информация в 

спортзале 

дублируется 

звуковой. 

 

2.8. Наличие специальных 

условий питания 

 

 

 

 

имеется Имеется столовая 

и буфет на 120 

посадочных мест. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сведения об информационном обеспечении доступности получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 
3.1. Размещение в 

доступных для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

местах и в 

адаптированной для 

них форме справочной 

информации (установка 

мониторов с 

возможностью 

трансляции субтитров, 

возможность 

дублирования 

визуальной 

информации звуковой 

имеется Имеется 

справочная 

информация о 

расписании 

учебных занятий, 

выполненная в 

адаптированной 

форме и 

продублированная 

шрифтом Брайля. 

 



справочной 

информацией и др.) 

3.2. Наличие доступа к 

информационно-

телекоммуникационны

м сетям, 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

имеется Для доступа к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникаци

онным сетям, 

приспособленным 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

используется 

программа 

экранного доступа 

MVDA-

программа.  

 

https://nvda.ru/ - 

информационный 

проект о программе 

экранного доступа 

NVDA для людей с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению, а также о 

всѐм необходимом 

для расширения 

возможностей 

программы NVDA, 

включая 

волонтерскую 

поддержку от 

опытных 

пользователей 

программы NVDA. 

 
3.3. Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению. 

имеется Имеются 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

 

 

 

 

минобрнауки.рф - 

Официальный сайт 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

http://edu.ru - 

Федеральный 

портал: Российское 

образование. 

Каталог 

образовательных  

интернет-ресурсов.  

Учебно-

методическая 

библиотека. 

http://www.school.ed

u.ru/ - Российский 

общеобразовательн

ый портал. Каталог 

интернет-ресурсов: 

дошкольное 

образование; 

начальное и общее 

образование; 

дистанционное 

обучение; 

педагогика; 

повышение 

квалификации; 

справочно-

https://nvda.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


информационные 

источники. 

window.edu.ru - 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам. 

Тематический 

каталог 

образовательных 

ресурсов. 

http://ege.edu.ru/ - 

"Портал 

информационной 

поддержки Единого 

Государственного 

экзамена" Новости. 

Нормативные 

документы. 

Демоверсии. 

Предварительные 

результаты ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/-

ФИПИ - 

федеральный 

институт 

педагогических 

измерений. ЕГЭ - 

контрольно 

измерительные 

материалы (демо 

ЕГЭ); Федеральный 

банк тестовых 

заданий (открытый 

сегмент); Научно-

исследовательская 

работа; Повышение 

квалификации. 

obrnadzor.gov - 

"Федеральная 

служба по надзору в 

сфере образования и 

науки". - 

Официальные 

документы. Надзор. 

Контроль качества 

образования (ЕГЭ). 

Лицензирование. 

Аттестация. 

edunews - "Все для 

поступающих" 

Основные разделы 

http://ege.edu.ru/%20-


портала: 

Школьникам и 

дошкольникам; 

Абитуриентам и 

студентам; 

Экзамены и тесты; 

Дополнительное 

образование. 

Тематические 

ссылки на 

образовательные 

ресурсы и сами 

учебные материалы 

на сайте. 

newseducation.ru - 

"Большая перемена" 

Здесь вы сможете 

узнать обо всем 

самом важном и 

интересном, о самом 

волнующем и 

наболевшем, о 

грустном и веселом, 

о серьезном и не 

очень... Словом, обо 

всем-всем-всем, что 

происходит сегодня 

в этом бескрайнем 

бушующем море 

под названием 

"Образование"!! 

http://school-

collection.edu.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

3.4. Размещение в 

доступных для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению 

местах и в 

адаптированной для 

них форме справочной 

информации (установка 

мониторов с 

имеется Имеется 

справочная 

информация о 

расписании 

учебных занятий, 

выполненная в 

адаптированной 

форме и 

продублированная 

шрифтом Брайля. 

 



возможностью 

трансляции субтитров, 

возможность 

дублирования 

визуальной 

информации звуковой 

справочной 

информацией и др.) 

4 Наличие специальных 

условий охраны 

здоровья обучающихся 

имеется К специальным 

условиям охраны 

здоровья 

обучающихся 

относится: 

-оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья;  

-соответствие 

санитарно-

эпидемиологическ

им правилам и 

нормам 

подтверждено 

Санитарно-

эпидемиологическ

им заключением 

№ 

77.08.16.000.М.00

3814.06.15 от 16 

июня 2015г. 

выданное 

Территориальным 

отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве в 

Северо-Восточном 

административном 

округе города 

http://mmk6.ru

/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizacii/materialno 

tehnicheskoe-

obespechenie/ohrana-

zdorovya-

obuchayushchihsya/  
 

http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/
http://mmk6.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno%20tehnicheskoe-obespechenie/ohrana-zdorovya-obuchayushchihsya/


Москвы, И.о. 

Главным 

государственным 

санитарным 

врачом по СВАО г. 

Москвы  

-организация 

питания 

обучающихся; 

-определение 

оптимальной 

учебной, 

внеучебной 

нагрузки, режима 

учебных занятий и 

продолжительност

и каникул; 

-пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни, 

требованиям 

охраны труда; 

-организация и 

создание условий 

для профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для 

занятия ими 

физической 

культурой и 

спортом; 

-прохождение 

обучающимися в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

первичных и 

периодических 

медицинских 

осмотров, и 

диспансеризации; 

-профилактика и 

запрещение 

курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических 



средств и 

психотропных 

веществ, их 

прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих 

веществ; 

-обеспечение 

безопасности 

обучающихся во 

время пребывания 

в колледже; 

-профилактика 

несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания 

в колледже; 

-проведение 

санитарно-

противоэпидемиче

ских и 

профилактических 

мероприятий.  

 

 


