
 

Информация о специальных объектах спорта для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

В ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья установлен порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Проводятся 

подвижные занятия адаптивной физической культуры в оборудованных 

спортивном, тренажерном залах и на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответственную подготовку.  При их проведении 

специалист учитывает вид и тяжесть нарушения организма, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Спортивная база отвечает требованиям доступности надежности 

прочности и удобства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmedpharm.ru/content/newcont/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.pmedpharm.ru/content/newcont/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf


Информация о специальных объектах спорта для  инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
№ 

 
Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Всего в том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Приспособленность для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Количеств

о мест 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

Количество 

мест 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

1 Спортивный зал Объект 

спорта 
Индекс: 357700, 

Ставропольский 

край,  

г.  Кисловодск ул. 

Кутузова 48 «Б» 

50  276 50 276 Спортивный зал находится в  учебном корпусе Лит. «В», 

лестница и коридор оборудованы необходимыми  

тактильной разметкой на пути движения, 

обеспечивающими беспрепятственный проход лиц с ОВЗ. 

 

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ на 

территории  колледжа осуществляет социальный педагог 

и педагог психолог, согласно  (Приказа № 224-ОД, от 

02.10.2019 г. и Инструкции ИОТ №131 «По обеспечению 

сопровождения инвалидов к услугам и объектам). 

Перечень услуг по сопровождению: 

-встреча лиц с ОВЗ на улице (на входе в здание); 

- помощь при входе и выходе на объект и сопровождение 

на период всего посещения; 

- информационная поддержка на период всего посещения; 

- сопровождение на период всего посещения; 

2 Тренажерный зал  

и занятиё по ЛФК 

Объект спорта Индекс: 357700, 

Ставропольский 

край,  

г.  Кисловодск ул. 

Кутузова 48 «Б» 

10 60 10 60 Тренажерный зал  и занятий по ЛФК, находится на 

цокольном  этаже,  учебного корпуса Лит. «Г», лестница и 

коридор оборудованы  необходимыми  тактильной 

разметкой на пути движения, обеспечивающими 

беспрепятственный проход лиц с ОВЗ. 

 

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ на 

территории  колледжа осуществляет социальный педагог 

и педагог психолог, согласно  (Приказа № 224-ОД, от 

02.10.2019 г. и Инструкции ИОТ №131 «По обеспечению 

сопровождения инвалидов к услугам и объектам). 

Перечень услуг по сопровождению: 

-встреча лиц с ОВЗ на улице (на входе в здание); 

- помощь при входе и выходе на объект и сопровождение 

на период всего посещения; 

- информационная поддержка на период всего посещения; 

- сопровождение на период всего посещения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


