
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Наличие специально оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебный корпус №1 БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1, площадью 

2 590,6 кв.м, располагает следующими учебными площадями, доступными для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

№ кабинета Наименование 

кабинета 

Оборудование Доступность 

для инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Каб. №1 Класс для 

индивидуальных 

занятий (фортепиано) 

Столы-5, стулья-2, кресло-4, 

принтер-1, сплит-система-1, 

шкафы-3, тумба-8, полка-1, 

настольная лампа-1, компьютер-

1 

доступен 

Каб. №2 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

Рояль -1, шкаф книжный -1, 

шкаф для одежды -1, стол -1, 

тумба -1, стул для учителя -4, 

пуф -1, жалюзи -1, зеркало -2, 

шкаф для одежды -1 

 

доступен 

Каб. №3 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

 

Рояль -1, шкаф для одежды -1, 

стол для учителя -1, банкетка-1, 

стул -9, стул-4, жалюзи -1 

доступен 

Каб. №4 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты –9, доска –1, стулья –8, 

шкаф книжный – 2, тумбочка -1, 

пианино -1, шкаф для одежды –1, 

стол для учителя -1, телевизор -1, 

стул для учителя -2, зеркало -1, 

жалюзи -1; компьютер-1 

доступен 

Каб. №5 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты -8, стулья -10, шкаф для 

одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол для 

учителя -1, тумба подкатная -1, 

тумба под музыкальный центр -

1, компьютер -1, музыкальный 

центр -1, стул мягкий -2, жалюзи 

-1 

доступен 

Каб. №7 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

Парты-9 шт., пианино -1 шт., 

стол-1 шт., кресло -1 шт., стул -1 

шт., стулья -6 шт., шкаф-пенал-1 

доступен 



занятий шт., шкаф для книг-2 шт., 

компьютер-1 шт., жалюзи-1 шт. 

Каб. 34-а Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты 2-х местные-10 шт., 

стулья-20 шт., стол для учителя-

1 шт.,  стул для учителя-1 шт., 

доска-1 шт., шкаф для книг-1 

шт., шкаф для одежды-2 шт., 

жалюзи-2 шт., громкоговоритель 

-1, тумба – 1, телевизор -1, 

компьютер -1, 

автоматизированное рабочее 

место для слабослышащего 

ученика -1 

доступен 

Каб. 30-а Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты-15 шт., стулья -15 шт.,  

шкаф для одежды -1 шт., шкаф 

для книг-2 шт., доска-1 шт., стол 

для учителя -1 шт., стул для 

учителя -1 шт., жалюзи -3 шт., 

телевизор -1, компьютер-1, 

автоматизированное рабочее 

место для слабовидящего 

ученика – 1, автоматизированное 

рабочее место для 

слабослышащего ученика -1 

доступен 

Концертный  зал  (на 200 

посадочных мест)  

Кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли 

концертные -3, барельефы -5, 

банкетка -1, станки хоровые -2, 

одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-25 

доступен 

Малый зал на 50 посадочных мест Стол для переговоров-1, стол -1, 

пианино -1, рояль -2, 

физгармония-1, клавинова-1, 

плазменная панель -1, 

компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -2, телевизор -

9, жалюзи -5, стол-5, стул-

трансформер-89, стул кож.-3, 

парты-10, стул-2, ткацкий стан-1, 

выставочное оборудование -1, 

компьютер-1, ксерокс-1, 

принтер-1, парта-3, шкаф для 

книг-3, стул-1 

доступен 

Библиотека - 56,1, в том числе: 

Читальный зал – 23,8 

Абонемент – 23,2 

Книгохранилище – 9,1 

 

Стеллаж-31, парты 2-х местные-

7, парты 1-местные-3, столы-3, 

стулья мягкие-13, компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой 

шкаф-1, стол компьютерный-1 

доступна 

Объекты спорта, спортивные сооружения: 

Спортивный зал в СОК 

«Энергетик» - 420 кв.м, 

Волейбольная стойка – 1 

комплект, маты гимнастические 

доступен 



расположен по адресу: г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 47, согласно договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с 

МБУ СП СШОР «Ермак» 

 № 1 от 01.12.2021 г. на срок  с 

01.12.2022 г.  по 31.05.2022 г.  

 

 

– 6,  мячи в/б – 8, мячи б/б - 8, 

мячи ф/б – 3, лыжи – 10 пар, 

лыжные палки – 22 шт.,  

гимнастические палки –18, 

гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, 

малые резиновые мячи – 6, 

эстафетные палочки – 2, 

секундомер – 1, батут напольный 

– 2, гантели: 1 кг -10; 2 кг – 10, 4 

кг – 10, 8 кг – 10, 10 кг -8, стол 

для настольного тенниса - 2 

Спортивный зал МАУ СП СШОР 

«Олимп»- 106,37 кв.м, расположен 

по адресу: г. Сургут, ул. 

Университетская, д.21/2,  

согласно договору аренды 

имущества №25 от 31.01.2022 г. на 

срок с 09.02.2022 г. по 31.05.2022 г.  

 

 

Маты гимнастические – 6,  мячи 

в/б – 8, мячи б/б - 8, мячи ф/б – 3, 

лыжи – 10 пар, лыжные палки – 

22 шт.,  гимнастические палки –

18, гимнастический обруч –10, 

скакалки – гимнастические – 10, 

малые резиновые мячи – 6, 

эстафетные палочки – 2, 

секундомер – 1 

доступен 

Открытая спортивная площадка -  

220 кв.м, расположена на 

территории колледжа по адресу: г. 

Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Волейбольные стойки (2 шт.), 

рукоход -1 шт., разноуровневая 

перекладина – 1 шт.,  шведская 

стенка – 1 шт.,   одноуровневые 

брусья – 1 шт. 

доступна 

Учебно-лабораторные кабинеты Сургутского естественно-научного лицея – 167,2 

кв.м, согласно договору безвозмездного пользования имуществом от 15.02.2021 г. 

№Б-10 на срок от 15.02.2021 г. по 31.05.2022 г.  

Химия  –  

50,4 кв.м 

 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 51 

№7 

Лаборатория общей и 

неорганической химии 

Сургутского естественно-

научного лицея –1: стол 

лабораторный двухместный -15, 

стул ученический регулируемый 

-30, шкаф вытяжной 

демонстрационный – 1, МФУ – 

1, ультракороткофокусный 

проектор – 1, ноутбук -1 

доступен 

Физика – 

50,4 кв.м 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 51 

№22 

Кабинет физики Сургутского 

естественно-научного лицея –1, 
лаборатория  физики –1: 

комплект столов 

демонстрационных – 1, 

интерактивный комплекс №4 в 

составе: маркерная доска – 1, 

ноутбук – 1, МФУ -1, стол 

лабораторный – 15, стул 

ученический регулируемый – 30 

доступен 

Столовая (обеденный зал) на 50 посадочных мест – 55,2 кв.м, 

расположена на 1-м этаже колледжа 

доступна 



 

Медицинский пункт - 23,7 кв.м, в том числе:  

- кабинет для амбулаторного приема,    

- процедурный кабинет,  

расположен на 1-м этаже колледжа. 

доступен 

 

Библиотека - 56,1 кв. м, с читальным залом на 10 посадочных мест, фондом 

открытого и закрытого доступа, местом для работы с каталогом, картотекой, 

электронными изданиями, информационным пунктом - 3 места для работы читателей 

(пользователей) на компьютере с выходом в Internet, местом для работы с каталогом, 

картотекой, обеспечен доступ к электронным каталогам АИАС Аверс «Библиотека». 

 Компьютеры имеют доступ к электронному каталогу библиотеки, собственным 

электронным ресурсам колледжа (музыкальная фонотека, видеотека). Общее количество 

экземпляров учебно-методической литературы составляет 24577 экземпляров и 

полностью обеспечивает учебный процесс нотной, учебной, методической, 

музыковедческой и художественной литературой, а также периодическими изданиями в 

области культуры и искусства. У Колледжа заключены договоры с электронными 

библиотечными системами. ЭБС «ЮРАЙТ» обеспечивает доступ к 32 наименованиям 

учебников в соответствии с договором, а также доступ к разделу «Легендарные книги». 

Заключенный договор с ЭБС «Лань» обеспечивает колледжу доступ к коллекции «Музыка 

и театр для СПО» издательства «Лань», а также к свободным ресурсам других 

издательств.  

Количество внесенных в электронный каталог записей: 

- БД «Книги» – 4568 б/з; 

- БД «Учебники» - 127 б/з; 

- алфавитная электронная картотека нотных изданий - 5 033 записей; 

-  в электронной библиотеке - 1300 экз. 

2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  располагает 

2-мя учебными корпусами:  

Учебные здания Доступность объекта для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учебный корпус №1         

(адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 

49/1) 

Доступно частично 

избирательно для 

категорий (К,О,Г), 

доступно условно для 

категорий (С,У) 

 

 

ДЧ-И (К,О,Г) 

ДУ (С,У) 

Учебный корпус №2  

(адрес: г. Сургут,  ул. Энгельса,7) 

 

Не доступно 

 

 

Х 



3. Условия организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация горячего питания обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» осуществляется через буфет-раздаточную согласно 

договору на организацию питания с ООО «Радуга вкуса» в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02).  

В учебном корпусе №1: в наличии обеденный зал на 50 посадочных мест в 

соответствии с установленными нормами. Производственное помещение (кухня) 

оснащено технологическим оборудованием (промышленная электрическая плита – 1 шт., 

пароконвекционная печь – 1шт., холодильная камера – 1 шт., холодильники - 2 шт., 

холодильный шкаф – 1 шт., столы производственные – 4 шт., моечные ванны – 4 шт., 

электрокипятильник – 1 шт., производственная посудомоечная машина купольного типа – 

1 шт., сушка для посуды – 1 шт., стеллажи для хранения продуктов – 3 шт.). Техническое 

обслуживание и ремонт технологического оборудования ежегодно  проводится 

обслуживающей организацией согласно договору. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой 

удовлетворительное,  в наличии инструкции и другая документация, обеспечивающая 

деятельность пищеблока и его работников. Качество воды соответствует нормам: 

протоколы лабораторных исследований питьевой воды в наличии. 

В учебном корпусе №2: в наличии буфет-раздаточная с набором помещений: 

кухня, подсобные помещения, обеденный зал на 45 посадочных мест. Оснащен 

умывальниками – 3 шт. (из расчета 1 умывальник на 20 человек), электросушителями для 

рук – 2 шт., Кухня оснащена технологическим оборудованием полностью. Питьевой 

режим осуществляется в помещении обеденного зала и в коридоре через питьевой 

фонтанчик.  

Для обучающихся двух смен организовано одноразовое горячее питание, а для 

льготной категории обучающихся – двухразовое питание. Организация и рацион питания 

обучающихся подлежат обязательному согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Суточная потребность обучающихся в белках (включая белки животного происхождения), 

в жирах (включая жиры растительного происхождения), углеводах, витаминах, 

минеральных веществах и энергетической ценности определяются нормами 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения. Все категории обучающихся колледжа, нуждающиеся в организации 

дополнительного (промежуточного) питания, получают его в качестве буфетной 

продукции. Дополнительное питание обучающихся в своем ассортименте включает 

различные соки (плодовые и овощные) и напитки – в первую очередь 

витаминизированные и готовые к употреблению. В питание всегда входят молочные 

продукты или какао с молоком. В колледже строго соблюдаются условия реализации 

пищевых продуктов, а также рациональная организация торгового места, мест хранения 

продуктов, обработки столовой и чайной посуды.  

Организация питьевого режима осуществляется через питьевые фонтанчики, 

расположенные в коридоре и  в буфете-раздаточной. 



4. О специальных условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» включает в себя: 

* оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

*   организацию питания обучающихся; 

*  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

* пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

*  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

*  прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

*  профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

* обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в колледже; 

*  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

* проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, 

оформление стенгазет;  

*  проверку исправности и испытания спортивного оборудования и инвентаря; 

*    инструктажи по технике безопасности; 

* установку средств охраны, охранно-пожарной сигнализации и 

видеонаблюдения; 

* организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

* проведение мероприятий по антитеррористической защищенности; 

* проведение мероприятий по ПДД; 

* проведение мероприятий по электробезопасности; 

* проведение мероприятий по пожарной безопасности. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в медицинском пункте учебного 

корпуса №1 колледжа, имеющим набор помещений: кабинет амбулаторного приема – 12,7 

кв.м и процедурный кабинет – 11 кв.м. Состояние помещений хорошее. 

 

 

Время работы медицинского пункта колледжа: 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 16.30 

Суббота – с 8.00 до 13.00 

Обед: 12.00 до 13.00 

Медицинская сестра: Юсупова Юлия Марсельевна.   

 



Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся колледжа 

осуществляет БУ ХМАО - Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №3» 

согласно договору безвозмездного пользования №21-01 от  13.08.2021 г. на помещение 

медицинского пункта общей площадью 23,7 кв.м., на срок с 01.01.2021 года по 31.12.2031 

года (на 10 лет).  Поликлиника №3 имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности в медицинском пункте колледжа, расположенном по адресу: г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 49/1,  Б0005691 №ЛО-86-01-002108 от 30.04.2015 г., выданную Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием 

согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства 

для приобретения медикаментов (базовый набор) и для оказания неотложной медицинской 

помощи. Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с инструкциями и сроками 

годности, указанными на упаковке.  

Медицинский работник в своей работе руководствуется положением о номенклатуре 

специальностей среднего медицинского персонала, должностной инструкцией, 

законодательством и нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья детей и 

подростков, а также указаниями вышестоящей организации и должностных лиц, и 

совместно с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.   

Медицинским работником организовываются и проводятся: 

- мероприятия по иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок и приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- информирование родителей обучающихся или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и ее проведение после 

получения разрешения;  

- анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок; 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

- санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятий, а 

также обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся колледжа складывается из преемственности и непрерывности 

обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях 

образования и заложена в учебных программах дисциплин физкультура, окружающий мир, 

биология и ОБЖ.  

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием 

согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства 

для приобретения медикаментов (базовый набор) и для оказания неотложной 

медицинской помощи. Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с 

инструкциями и сроками годности, указанными на упаковке.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических правил и норм при 

организации образовательного процесса в колледже: 



1. Соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока 

физкультуры. 

2. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности: 

проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика. 

3. В своей профессиональной деятельности преподаватели колледжа учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

4. Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой.  

 6. Осуществляется обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды за счет создания доверительной обстановки на уроках, 

соблюдение оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций 

по учебным предметам. 

7. Созданы условия для эстетического развития детей во второй половине дня.  

8. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья. 

    9. Регулярно проводится анкетирование родителей обучающихся на предмет 

удовлетворенности организацией образовательного процесса в колледже.  

 

Инфраструктура образовательного учреждения в соответствии с условиями  

здоровьесбережения обучающихся: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений колледжа, а также 

состояние инженерных систем (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2. Обучающиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется одноразовое 

питание, а также питание на льготной основе для отдельных категорий учащихся. Режим 

работы пищеблока и график питания обучающихся расположены на видном месте. 

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. Медицинским работником колледжа 

ежедневно проводится контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют 

возможность доступа в столовую. 

3. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала, с оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. 

4. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных образовательных программ. 

5. В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещениях для пребывания 

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима. 

6. В рамках соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» разработаны мероприятия и назначены ответственные лица по 



усилению контроля за соблюдением законодательства в области защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и информации экстремистского характера.  

7. В колледже создаются безопасные условия для пребывания  обучающихся, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

 - разработан и реализуется комплекс целенаправленных мероприятий, 

обеспечивающих пожарную и антитеррористическую безопасность обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- территория колледжа имеет периметральное ограждение, въезд автотранспорта 

на территорию ограничен, имеется автостоянка на 2 машино-места для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- имеются поэтажные планы эвакуации людей;  

- в наличии кнопка экстренного вызова наряда полиции, ее техническое состояние  

удовлетворительное,  выведена на ПЦН Росгвардии, находится в исправном состоянии, 

акт комплексной проверки систем тревожной сигнализации в наличии; 

– в наличии система видеонаблюдения: _наружное  и  внутреннее, состояние 

удовлетворительное, обслуживает ООО «МонтажСтройСити» согласно договору; 

- здания оборудованы входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц; 

- в здании осуществляется круглосуточная охрана силами Частного охранного 

предприятия ООО «Дозор» согласно договору на услуги физической охраны, имеющего 

лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности; 

- центральные калитки оборудованы контрольно-пропускными устройствами для 

входа на территорию колледжа, центральный вход в здание оснащен системой контроля 

доступа (турникетами) и стационарным металлодетектором «Паутина». В наличии ручные 

металлодетекторы – 2 шт. на посту охраны. Обеспечение пропускного режима 

осуществляется по электронным пропускам (прокси-картам); 

- в наличии служебная документация, обеспечивающая пропускной режим 

(положение о пропускном режиме, приказ по колледжу о внутриобъектовом режиме, учет 

информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала); 

–  приказом по колледжу назначено  должностное лицо, ответственное за принятие 

мер по антитеррористической защите образовательного учреждения; 

- в наличии инструкции по охране труда для участников образовательного 

процесса;  

- ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда, противопожарной 

безопасности, ГОиЧС, антитеррористической защищенности, электробезопасности;  

- проводятся 1 раз в квартал тренировочные эвакуации из здания;  

- преподаватели ОБЖ регулярно проводят занятия с обучающимися по вопросам 

ГОиЧС, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

электробезопасности и пр.;  

- классные воспитатели проводят инструктажи для обучающихся по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по 

действиям обучающихся, преподавателей и персонала в случае террористической угрозы; 

- в наличии паспорт безопасности учреждения. 



В целях  обеспечения безвредных и безопасных условий труда обучающихся и 

работников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», а также 

подготовленности персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС, осуществляется 

систематический контроль за состоянием охраны труда  и техники безопасности в 

учреждении. 

1. Создана и своевременно корректируется нормативно-правовая база по охране 

труда: положения, указания, инструкции, регламенты и т.д.  

2. Сформирован специальный орган управления ОТ: служба охраны труда, 

комиссии и другие. 

3. Разработаны и осуществляются организационно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, рабочих мест. 

4. Разработаны и осуществляются организационно-технические мероприятия по 

предупреждению аварий, возникновения ЧС. 

5. Проводятся санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, 

направленные на поддержание работоспособности и здоровья работников. 

6. Проводится работа по инструктированию обучающихся и персонала колледжа в 

области охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, при организованных перевозках детей транспортными средствами. 

В целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в колледже выполняются следующие мероприятия: 

- обеспечен при входе в здание колледжа контроль измерения температуры тела 

работников и обучающихся с применением аппаратов для измерения температуры тела 

(бесконтактных термометров) и возможность обработки рук кожными антисептиками; 

-   обеспечено наличие в местах общего пользования бесконтактных дозаторов с 

дезинфицирующим средством для обработки рук; 

- обеспечено проведение ежедневной уборки и еженедельной генеральной уборки 

всех помещений колледжа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия (Деохлор, Санэкс, Доместос), уделяется особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей оргтехники, мест 

общего пользования (обеденный зал, туалетные комнаты, умывальные помещения) с 

кратностью обработки каждые 2 часа с фиксацией в графике проведения 

дезинфекционных мероприятий; 

- составлены и вывешены в каждом кабинете графики регулярного проветривания 

и дезинфекции  помещения через каждые 2 часа с фиксацией (росписью) ответственных 

лиц; 

- организовано пополнение запаса защитных средств органов дыхания, 

дезинфицирующих средств, мыла, бумажных полотенец и пр.; 

- установлены бактерицидные лампы «Дезар»: в учебных кабинетах, залах, 

обеденном зале, фойе, с целью проведения дезинфекции данных помещений; 

- проведен инструктаж с работниками и обучающимися колледжа по соблюдению 

профилактических мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, 

обеспечено наличие информации о профилактических мерах по коронавирусной 

инфекции на информационном столе в фойе колледжа, на информационных стендах в 

коридорах, в вестибюле имеется инструкция и памятки для ознакомления. 



5. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В колледже имеются специализированные помещения для работы студентов с 

компьютерной техникой: 

- методический кабинет – 25,3 кв. м, оснащенный современными компьютерами 

(6 шт.) и оргтехникой; 

- библиотека – 56,1 кв. м с читальным залом на 10 посадочных мест и 3 

посадочных места оборудованы компьютерам с выходом в систему ИНТЕРНЕТ (для 

обучающихся и преподавателей). 

- кабинет информатики – 6 компьютеров с выходом в систему ИНТЕРНЕТ, 1 

посадочное место предназначено для обучающихся и преподавателей для занятий вне 

расписания; 

- выставочный зал колледжа – с использованием современных компьютерных 

информационных технологий, подготовлена и размещена постоянно обновляемая 

экспозиция музейного центра. 

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе 

изучения  дисциплин учебного плана, выполнения курсовых работ на базе прикладных 

компьютерных программ. Студенты колледжа в полном объеме обеспечены 

компьютеризированными рабочими местами. В учебном процессе используются 

возможности информационной сети ИНТЕРНЕТ, персональной компьютерной техники. 

Все рабочие станции колледжа включены в локальную вычислительную сеть:  

общую ЛВС колледжа. Доступ в интернет, к общим сетевым ресурсам и принтерам 

возможен с любой рабочей станции общей ЛВС колледжа. Выход в интернет 

осуществляется по системе ADSL по безлимитному тарифному плану со скоростью 

входящего трафика до 512 МегаБит/с.  

Программное обеспечение на серверах и рабочих станциях колледжа – это 

операционные системы Windows, различные офисные программы (архиваторы, Finereader, 

Adobe Photoshop и т.д.), а также Антивирус Dr.Web, Интернет Администратор, Верба 

Клиент, Гарант. 

В рамках соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» разработаны мероприятия и назначены ответственные лица по усилению 

контроля за соблюдением законодательства в области защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и информации экстремистского характера.  

Всего в образовательном процессе используются: 65 компьютеров. Таким 

образом, при норме количества ЭВМ на 100 студентов контингента – 5 комплектов, в 

колледже этот показатель составляет примерно 17 комплектов на 100 обучающихся, что 

выше нормы и соответствует ГОС и ФГОС.  

Информация о БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

размещена: 

- на официальном сайте колледжа: znamenskol.ru; 

- в реестре учреждений культуры на сайте «Жить вместе» для доступа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

   

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Техническая инфраструктура информационной среды библиотеки включает в 

себя 3 компьютера с доступом в интернет (для преподавателей и обучающихся), 1 принтер 



и 1 музыкальный центр. Компьютеры имеют доступ к электронному каталогу библиотеки, 

собственным электронным ресурсам колледжа (музыкальная фонотека, видеотека).  

Библиотека располагает учебниками на электронных носителях (CD, DVD) для 

начальной школы 1-4 классы по всем предметам школьной программы, 

фонохрестоматиями к учебнику литературы 5-9 классы, учебниками по основам 

безопасности жизнедеятельности, истории, биологии, химии всего в количестве 98 экз., 

которыми могут пользоваться инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Медиатека – 442 диска, фонотека – 342 кассеты. 

Открыт доступ к электронной библиотеке издательства Юрайт (оформлена 

подписка на 32 наименования учебников), к разделу «Открытая библиотека» (версия для 

слабовидящих). Заключенный договор с ЭБС «Лань» обеспечивает колледжу доступ к 

коллекции «Музыка и театр для СПО» издательства «Лань», а также к свободным 

ресурсам других издательств.  

Мобильное приложение ЭБС «ЛАНЬ», которое доступно всем читателям 

Колледжа, располагает специальным сервисом для незрячих. Встроенный синтезатор речи 

воспроизводит тексты книг и меню навигации, что делает приложение максимально 

удобным для незрячих людей. 

Электронный каталог АИБС «МАРК-SQL» – 726 б/з, из них: 

- БД «Нотные издания» – 284 б/з; 
- БД «Учебники» - 442 б/з. 

Электронный каталог АИАС Аверс «Библиотека» - 8951 б/з. 

  

Всего фонд библиотеки составляет – 24577 экз., из них: 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам – 8674 экз.; 
- литература по специальным предметам – 4838 экз.; 

- нотная литература – 5928 экз.; 
- художественная и детская литература – 4393 экз.; 

- аудиовизуальный фонд - 744 экз. 
Тематический состав фонда разнообразен. Он отражает особенности организации 

учебного процесса и отвечает вопросам самообразования. Важную часть фонда 

составляют учебники и учебно-методические пособия. 

Библиотека располагает собранием универсальных и отраслевых энциклопедий, 

справочников и словарей. Условно фонд библиотеки колледжа можно разделить на: 

- фонд справочной и методической литературы; 

- фонд учебной литературы; 
- фонд художественной и детской литературы; 
- фонд нотных изданий; 

- аудиовизуальный фонд. 

 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 

- ЭБС «Лань»; 

- ЭБС «Юрайт». 

Базы данных электронного каталога – АИБС «МАРК-SQL» 

БД «Ноты», БД «Учебники». 

База данных электронного каталога АИАС Аверс «Библиотека». 

 



7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов по слуху в наличии в каб. 30-а, 34-а установлены  

автоматизированные рабочие места для слабослышащих учеников (2 шт.). АРМ - это 

программно-технический комплекс, позволяющий детям с ОВЗ (по слуху) осваивать 

информацию, учиться, работать, читать, он оснащен индукционной системой малого 

радиуса действия до 1,5 кв. метра и обеспечивает вывод аудиоинформации на слуховой 

аппарат ребенка 

8. Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии 

В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» общежитие, 

интернат - отсутствуют. 

9. Мероприятия, проводимые в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского»  по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

• Проведено инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или 

которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

– 23 чел. (15,3% от общего количества сотрудников учреждения).  

• Разработан и утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставления услуг. 

• Определены ответственные лица, разработаны локальные акты по закреплению 

функциональных обязанностей за сотрудниками, ответственными за оказание 

помощи инвалидам при предоставлении услуг (приказы, инструкции). 

• Имеется приказ о допуске собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение. 

• Разработаны инструкции-памятки для работников по порядку оказания помощи 

инвалидам. 

• В наличии официальный сайт колледжа в сети Интернет, адаптированный для лиц 

с нарушением зрения. 

В соответствии с законом ХМАО – Югры от 30.09.2013 № 80-оз «О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О квотировании 

рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» установлена квота для 

приема на работу инвалидов.  

Квота на трудоустройство в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» - 3 чел.,  трудоустроены в колледж - 3 чел.  



Ежемесячно колледжем предоставляется в Сургутский центр занятости населения 

информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Обращения по 

трудоустройству граждан инвалидов на квотируемые места поступают.  

  

 


