
 
  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

 Наличие специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, в училище созданы условия для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода к 

обучению: работают педагог-психолог, а так же созданы психолого-

педагогические и материально технические условия для комфортного 

обучения. Специализированный учет лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью проводится на этапах их поступления, обучения в 

училище и трудоустройства. 

 

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 и инвалидностью 

 

В 2021-2022 учебном году в училище обучаются: 

Инвалидов – 2 человека 

Распределение по нозологическим группам: 

Нарушение зрения – 1 чел. 

Соматические нарушения – 1 чел. 

 

Информация об объектах спорта 

 

Спортивный зал в училище условно доступен для обучения лиц с 

инвалидностью (по основным нозологическим группам) и доступны 

полностью для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности и удобства. 

 

Информация о наличии средств обучения и воспитания 

 

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех направлений подготовки. Официальный сайт училища 

http://kiryukov-smu.ru/  имеет версию для слабовидящих. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность индивидуального сопровождения и 

консультирования обучающихся по организационным и учебным вопросам; 

работа с семьей обучающегося; методическая работа с преподавателями; 

организация внеучебной (воспитательной) работы с обучающимися; оказание 

содействия обучающимся с ОВЗ в организации отдыха, трудоустройства и 

т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение в училище организует 

педагог-психолог. 



Основные направления работы: 

 консультативная деятельность; 

 психодиагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 просветительская и профилактическая работа; 

 экспертная работа; 

 организационно-методическая деятельность. 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Учебный корпус и общежитие оснащены пандусом и специальными 

поручнями. 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для 

категории инвалидов (ОДА, с нарушениями слуха и зрения). Зона оказания 

услуг (1 этаж) доступна для всех категорий инвалидов. 

На первом этаже без перепада высот от уровня входа находятся 

учебные аудитории. Обеспечена  доступность путей движения. 

Установлены информационно-тактильные знаки, схемы  движения по 

объекту. 

Учебные места аудиторий созданы с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией,  

установлено РСПИ «Стрелец – Мониторинг, системой оповещения и 

управления эвакуацией о возникновении чрезвычайных ситуаций, 

необходимыми табличками и указателями. 

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья 

 

Обеспечение безопасности образовательной организации достигается 

осуществлением охраны здания и территории училища в дневное и ночное 

время с системой видеонаблюдения в режиме on-line. В организации 

установлена система АПС и оповещения людей о пожаре, разработаны планы 

эвакуации. Здания училища оснащены противопожарной звуковой 

сигнализацией, необходимыми табличками и указателями с обеспечением 

визуальной информацией для сигнализации об опасности. Пост охраны 

оборудован, тревожной кнопкой экстренного вызова полиции.  

В здании училища располагается буфет, на 1 этаже, с 

беспрепятственным доступом для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 
1. Наличие в ОО электронной информационно-образовательной 

среды 

Нет 

2. Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют 

доступ обучающиеся 

10 

3. Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной основе) 

0 

4. Наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Да 

5. Наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

Нет 

6. Наличие базы данных электронного каталога Нет 

 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Официальный сайт училища http://kiryukov-smu.ru/  имеет версию для 

слабовидящих. 

 

Сведения об общежитии и условиях беспрепятственного доступа 

 

Общежитие Саранского музыкального училища предназначено для 

размещения на период обучения детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, иногородних обучающихся. 

ДУ (О, Г, С) – доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха. 

ВНД (К) – временно недоступно для инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках. 

 

Адрес общежития: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина, 

д.108, к. 1. 

 


