
Доступная среда 
Наименование объектов, оборудованных специальными средствами, для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» 

Адрес (местоположение) объектов, оборудованных специальными средствами, для 

получения профессионального образования обучающимися с инвалидностью и лиц с ОВЗ: 

г. Воронеж,  пр.Революции, д.1. Этажи расположения объекта: 1,2,3,4 

г. Воронеж, ул. ул. Куцыгина, д.25. Этажи расположения объекта: 1,2. 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» ведется работа по 

формированию безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и ведению 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Здание училища является частично доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (сопровождение инвалидов сотрудниками организации).  

- для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья учебные классы колледжа 

оборудованы звукоусиливающими и мультимедийными устройствами, интерактивными 

досками и компьютерной техникой; 

- ведется работа по подключению библиотеки колледжа к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн» для обеспечения беспрепятственного 

использования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами не 

только непосредственно в учебном заведении, но и из дома; 

- занятия по физической культуре проходят на стадионе и спортивном зале согласно 

заключенным договорам аренды (адрес расположения объектов: ВРОУС «Областной 

спортивный клуб профсоюзов» - г. Воронеж, ул. Студенческая, 17; филиал РГУПС в г. 

Воронеже – ул. Урицкого, 75А) . Спортивные объекты приспособлены для занятий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В коллдже  установлен 

особый порядок освоения физической культуры на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения для обучающихся с ослабленным здоровьем, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в 

специальной группе; 

- воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться инклюзивно. Студенты с ОВЗ могут заниматься по  

индивидуальному учебному плану. Им предоставляется возможность участия во всех 

мероприятиях, направленных на самореализацию личности и определение 

профессиональной перспективы развития личности; 

- все подходы к зданию имеют асфальтовое и тротуарное покрытие, дверные проёмы не 

имеют порогов, чем обеспечивается возможность беспрепятственно посещать учреждение 

лицам, передвигающихся на кресле-коляске и гражданам с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Непосредственно перед входом имеется кнопка вызова 

сотрудника, который поможет в случае необходимости; 

- питание студентов осуществляется в столовой, расположенной в шаговой доступности 

от здания колледжа, на основании договора; 

- заключен договор об оказании медицинских услуг с БУЗ ВО от «Воронежская городская 

клиническая поликлиника №1» по оказанию необходимой первичной медицинской 

помощи. Медицинские работники проводят профилактические осмотры студентов с 

участием узких специалистов, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое 

обследование, санитарно-гигеническое обучение; 

- все обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям и к электронным образовательным ресурсам. В колледжа 



оборудован компьютерный класс на 12 компьютеров с доступом в сеть Интернет. Также 

для всех студентов обеспечен доступ к официальному сайту колледжа в сети «Интернет», 

оснащенному версией для слабовидящих; 

- на сайте размещены ссылки на доступные Интернет-ресурсы для образовательных 

организаций сферы культуры и искусства, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального доступа 

в колледже временно отсутствуют; 

- колледж не имеет общежития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


