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Министерство образования и 

науки Республики Дагестан 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация "Республиканский  многопрофильный медицинский колледж"  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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№ 

п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при отсутствии 

лифтов аудитории для проведения учебных 

занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях. 

В По АНО РММК созданы  следующие  специальные  условия  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- обеспечена доступность прилегающей к зданию вуза территории, входных путей,  путей перемещения 

внутри здания (в зданиях, где проходит обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в наличии пандус, поручни, перила); 

-расширенные дверные проемы аудитории на первом этаже обеспечивают условия для проведения 

учебных  

Занятий ,  консультаций  для  инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

для указанных лиц; 

- созданы  материально-технические   условия,  обеспечивающие  возможность беспрепятственного  

доступа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  туалетные  помещения,  согласно  требованиям  

методических  рекомендаций от 08.04.214г. №АК-44/05пп и СНиП 35-012001 от 27.211.№605  

 

Созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"): 

1. Система вызова (проводная) помощника -Tantos TS-203 Kit. 

2. Бегущая строка для улицы 1920x160 

3. Тактильный знак 150x150 рельефный. 

4. Тактильный знак 200x200 рельефный. 

5. Тактильный знак (табличка) 300x200 рельефный. 

6. Тактильная мнемосхема 600x800 

7. Крючок для костылей травмобезопасный. 

8. Поручень откидной с антибактериальным покрытием. 

9. Инвалидное кресло коляска. 

10. Перила. 

11. Выдвижной пандус. 

12. Пандус уличный бетонный). 

13. Наклейка информационная «Желтый круг». 

14. Поручень стационарный Г-образный. 

15. Поручень стационарный Г-образный двухсторонний (уличный). 
16. Знак «Стоянка запрещена» - место для инвалидов. 

В ПО АНО РММК ведется работа по приобретению    гусеничного мобильного подъемника Т09 «Roby». 

2 Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 2 

Нет (В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях.) 

3 Адаптированные образовательные программы В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях. 

В ПО АНО РММК:  включены в образовательные программы адаптированных дисциплин по выбору 
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(специализированные адаптационные 

предметы, дисциплины (модули))2 

слушателей: технические средства обучения, организация собственной профессиональной деятельности (с 

практикумом). 

Используются образовательные технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: проблемное обучение, модульное обучение, развивающее обучение, 

концентрированное обучение, дифференцированное обучение и др. 

4 Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)2 

В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных учебниках, 

учебных пособиях и дидактических материалах. 

В ПО АНО РММК создана: техническая возможность адаптации учебно-методических материалов (рабочих 

программ учебных дисциплин, методических рекомендаций для самостоятельной работы, курсов лекций и 

т.д.) для людей с ограничением по зрению (крупный шрифт). 

5 Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий 2 

Да 

6 Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 2 

Нет (В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях.) 

20 

Дата заполнения “ 24 ” января 20 21 г. 

 

Директор  

 

 Б.И. Гогурчунов 
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

М.П.  

                                                         
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 


