Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и
инвалидов в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» созданы условия для
получения образования.
Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, в учебные и другие помещения колледжа (свободный подъезд,
наличие пандусов, поручней, расширенный дверной проем, расположение
учебной аудитории на первом этаже, установлен звонок на входе в колледж).
Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с
требованиями СНиП с легко передвигаемыми задвижками на первом этаже
главного корпуса.
Организация питания студентов, преподавателей и сотрудников
Колледжа осуществляется в столовой, расположенной на первом этаже
главного корпуса. Сотрудники столовой готовят разнообразный ассортимент
первых, вторых, третьих блюд, овощные салаты, различную выпечку. В
продаже имеются соки, минеральная вода. Для отдыха и приема пищи в
колледже предусмотрена большая перемена: для студентов 1 курса – 25 мин.
(после первых 45-минут второй пары), для студентов 2, 3, 4 курсов – 30 мин.
(после второй пары).
В колледже функционирует здравпункт для оказания первой
медицинской помощи обучающимся и сотрудникам, проведения
профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
Здравпункт колледжа тесно сотрудничает с медицинскими учреждениями
города по вопросам организации и проведения профилактических осмотров,
диспансеризации и вакцинации. Ежедневно проводятся амбулаторный
прием больных, проверка санитарного состояния учебного и жилого
корпусов, качества пищи в столовой.
Читальный зал колледжа располагает компьютерными рабочими
местами, с подключением к системе Интернет и к электронным
образовательным ресурсам.
В колледже созданы социально-бытовые условия, отвечающие
современным требованиям здоровьесберегающих технологий.
Для маломобильных групп населения, инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, в колледже выполнены требования к
санитарно-гигиеническим условиям труда в процессе обучения
(Руководство 2.2.755-99; Стандартами системы безопасности труда (ССБТ).
С целью повышения показателей доступности для людей с
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», предлагаются следующие
мероприятия:
- возможно предоставление услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков;

- наличие и поддержание в рабочем состоянии раздвижных входных
дверей;
- разработка специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, в том числе в формате печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
- 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;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров).
В настоящее время оказание образовательных услуг для людей с
ограниченными возможностями здоровья не осуществляется.

