
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В колледже нет специализированного структурного подразделения/специалиста по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В рамках своих должностных обязанностей с обучающимися из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ взаимодействуют работники администрации и мастера производственного обучения. 

ФИО, должность Контакты Информация о повышении квалификации по 

темам, связанным с обучением лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Яковлева Ольга Лукинична, 

заместитель директора по 

учебно-практической работе 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

Механизмы нормативно-подушевого 

финансирования при реализации 

адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Кузнецова Ольга Васильевна, 

заместитель директора по 

методической работе 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Шамрова Елена Николаевна, 

заведующий отделением 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Кузнецова Галина 

Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Калгина Ксения 

Владимировна, социальный 

педагог 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Тарасова Мария 

Александровна, педагог- 

психолог 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Архипова Лариса Николаевна, 

мастер производственного 

обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Карпова Ирина Викторовна, 

мастер производственного 

обучения по профессии 

«Повар, кондитер» 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Романов Андрей Васильевич, 

мастер производственного 

обучения по профессии 

«Машинист на открытых 

горных работах» 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 

 

Назарец Николай Юрьевич, 

мастер производственного 

обучения по профессии 

«Электрогазосварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

8 (395-66) 35052 

prof-kollege@mail .ru 
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2. АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Колледж не реализует адаптированные программы профессионального обучения. Студенты, 

относящиеся к категории дети-инвалиды и лица с ОВЗ, обучаются в общих группах. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - не 

оборудовано. 

3.2. БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Абонемент библиотеки - 500 читателей. Для обучающихся в читальном зале установлено 4 персональных 

компьютера для работы во внеучебное время. Компьютеры подключены к сети Интернет, 

максимальная скорость подключения - 5Мб/с. 

3.3. СТРЕЛКОВЫЙ ТИР 

Заведующий - Токарев Сергей Иванович, педагог-организатор ОБЖ 

3.4. АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Актовый зал колледжа вмещает 120 мест, имеется комплект мультимедийного и звукового оборудования. 

В актовом зале проводятся различные мероприятия: праздничные концерты, научно-практические 

конференции, торжественное вручение дипломов выпускникам, общеколледжные групповые собрания и 

др. 

3.5. ОБЩЕЖИТИЕ 

Адрес общежития колледжа: г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 14-б. 

В общежитии Профессионального колледжа созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и 

проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

профилактику социально-негативных явлений. 

Все помещения общежития содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами. 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при чрезвычайных ситуациях 

обеспечивает пожарную безопасность проживающих. 

В здании установлена система видеонаблюдения и контроля доступа на территорию общежития. 

Общежитие коридорного типа на 90 мест, жилые комнаты расположены на 2 и 3 этажах здания, имеются 

кухни, душевые, санузлы на каждом этаже. Общежитие укомплектовано мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями. 

Места в общежитии предоставляются в соответствии с Положением о студенческом общежитии ГБПОУ 

ИО ПКЖИ. Проживающие в общежитии руководствуются Правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями по ГБПОУ ИО ПКЖИ и заключённым с образовательным учреждением 

договором найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

Особое внимание в общежитии уделяется воспитательной работе. Воспитатели координируют и 

направляют деятельность в соответствии с перспективным планом воспитательной работы. 

В общежитии организован студенческий актив, в течение учебного года проводятся праздничные 

мероприятия, конкурсные программы. Еженедельно студенты, проживающие в общежитии, посещают 

библиотеку семейного чтения. Студенты регулярно облагораживают территорию общежития. 

3.6. Музейный уголок истории профессионального образования в Нижнеилимском районе 

располагается в библиотеке колледжа. 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

В читальном зале библиотеки установлено 4 персональных компьютера для самостоятельной работы 
обучающихся во внеучебное время. Компьютеры подключены к сети Интернет, максимальная скорость 



подключения - 5Мб/с. В комнате самоподготовки в общежитии колледжа установлены 2 персональных 

компьютера. 

Электронная библиотека отсутствует. 

5. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Росссийской Федерации", в ГБПОУ ИО ПКЖИ созданы условия для охраны здоровья обучающихся. 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

Ведется работа по заключению договора о сотрудничестве между ГБПОУ ИО ПКЖИ и ОГБУЗ 

«Железногорская центральная районная больница». 

Медицинский кабинет находится на 1 этаже колледжа. Заведующий: Кононова Наталья Ивановна, 

фельдшер 

График работы: 

Понедельник - 8.00-15.45, обед 12.30-13.00, технический перерыв 10.00-10.15, работа в столовой 8.008.30, 

11.30-12.00 

Вторник - 8.00-15.45, обед 12.30-13.00, технический перерыв 10.00-10.15, работа в столовой 8.00-8.30, 

11.30- 12.00 

Среда - 8.00-15.45, обед 12.30-13.00, технический перерыв 10.00-10.15, работа в столовой 8.00-8.30, 

11.30- 12.00 

Четверг - 8.00-15.45, обед 12.30-13.00, технический перерыв 10.00-10.15, работа в столовой 8.00-8.30, 

11.30- 12.00, планерка в детской поликлинике 8.00-9.30 

Пятница - 8.00-15.30, обед 12.30-13.00, технический перерыв 10.00-10.15, работа в столовой 8.00-8.30, 

11.30- 12.00 

2) организация питания обучающихся 

Во время большой перемены в столовой колледжа организованы комплексные обеды, в течение дня работает 

буфет. Столовая колледжа рассчитана на 100 посадочных мест с наличием всех необходимых условий для 

организации работы. Имеется необходимое оборудование. Столовая полностью обеспечивает потребности 

техникума в кондитерских и хлебобулочных изделиях. Руководит столовой Филиппова Елена Юрьевна. 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

Объем учебной и внеучебной нагрузки, продолжительность каникул обучающихся соответствует 

требованиям ФГОС и определяются учебными планами и календарными графиками. Режим учебных занятий 

определяется Положением о режиме занятий обучающихся ГБПОУ ИО ПКЖИ. 

4) 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 

• В колледже регулярно проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, такие 

как День здоровья, Молодежь за здоровый образ жизни, Люди и ВИЧ на одной планете, День 



 

ОБЖ, День отказа от курения и другие. Беседы со студентами проводят приглашенные специалисты: 

врачи-эпидемиологи, представители Роспотребнадзора, антинаркотической комиссии. 

• В рамках внеучебных физкультурных и спортивных мероприятий происходит физическое и спортивное 

совершенствование обучающихся. Этому способствуют регулярные занятия в спортивном и 

тренажерном зале, на городском стадионе, на тренировочном полигоне, в тире и различные 

соревнования. 

5) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся запрещается курение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ на территории и в помещениях колледжа. На постоянной 

основе в колледже действует Наркопост. 

6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже 

Территория колледжа имеет ограждение по периметру, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения. 

Круглосуточно вход в здания колледжа и общежития контролируют сторожа, оборудована "тревожная 

кнопка" для быстрого вызова сотрудников полиции. В колледже установлена пропускная система. 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 

эвакуацией людей в случае пожара, помещения обеспечены нормируемым количеством первичных средств 

пожаротушения, отделка пола, стен и потолков путей эвакуации выполнена из материалов, по 

характеристикам соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 

7) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже 

С обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности (первичный, на рабочем месте, при 

выполнении практических работ и т.д.), рассматриваются вопросы обеспечения безопасности на занятиях по 

дисциплинам Основы безопасности жизнедеятельности и Безопасность жизнедеятельности. 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Все помещения колледжа содержатся в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ КОЛЛЕДЖА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При входе в колледж оборудована кнопка вызова помощника для обеспечения возможности доступа в 

здание для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 


