
Раздел «Доступная среда» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2022 адаптирован не был. Технических средств и 
оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья 
(пандусы, кнопки вызовов, подъемники и т.п.) не имеется. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью в 
Колледже не обучаются.  

 
Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Специально оборудованные учебные 
кабинеты 

Специально предусмотренные и 
оборудованные помещения отсутствуют 

Объекты для проведения практических 
занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Специально предусмотренные и 
оборудованные помещения отсутствуют 

Библиотеки, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Библиотека не укомплектована 
специальными адаптивно-техническими 
средствами для инвалидов («говорящими 
книгами» на флеш-картах и специальными 
аппаратами для их воспроизведения) 

Объекты спорта, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Специально предусмотренные и 
оборудованные помещения отсутствуют 

Средства обучения и воспитания, 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Не предусмотрено 

Обеспечение беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации 

При необходимости для обеспечения 
доступа в здание образовательной 
организации инвалиду или лицу с ОВЗ 
будет предоставлено сопровождающее лицо 

Специальные условия питания Специально предусмотренные и 
оборудованные помещения отсутствуют 

Специальные условия охраны здоровья Здание оснащено противопожарной 
сигнализацией, информационными табло 
(указатель выхода), необходимыми 
табличками и указателями и звуковой 
информацией для сигнализации об 
опасности 

 
Оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья 

Первичная медико-санитарная помощь 
является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя 
мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и 



состояний, медицинской реабилитации, 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения. Первичная медико-санитарная 
помощь может быть организована по месту 
работы или обучения граждан. По мере 
необходимости и в соответствии с 
Национальным календарем 
профилактических прививок проводится 
вакционная профилактика студентов и 
сотрудников 

Определение оптимальной учебной, 
внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул 

Организация учебного процесса в 
колледже, учебная, внеучебная нагрузка 
продолжительность каникул определяются 
календарными графиками учебного 
процесса, режимом занятий обучающихся в 
колледже, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся в колледже 

Пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда 

Колледжем на постоянной основе 
проводится пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, профилактики и 
запрещения курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ, предупреждения заболеваний, 
вызываемых  ВИЧ-инфекцией и 
правонарушений в студенческой среде 
филиала. Физическое воспитание и 
формирование здорового образа жизни 
студентов осуществляются в органической 
взаимосвязи с другими направлениями 
учебно-воспитательной деятельности с 
целью подготовки физически, духовно и 
нравственно здоровых 
специалистов.    Формирование здорового 
образа жизни, улучшение и укрепление 
физического здоровья, совершенствование 
спортивного мастерства студентов 
достигается в колледже через различные 
формы внеучебной деятельности: 
привлечение студентов к активным 
занятиям в проведение спартакиад и 
соревнований по различным видам спорта. 
Студенты колледжа участвуют в 
легкоатлетических эстафетах, кроссах, 
первенствах  по различным видам спорта, 
проводятся спортивные праздники 

Прохождение обучающимися в 
соответствии с законодательством РФ 
периодических медицинских осмотров и 

Диспансеризация – метод активного 
динамического наблюдения за здоровыми 
лицами, объединенными общими 



диспансеризации физиологическими особенностями или 
условиями труда, направленный на 
предупреждение заболеваний, активное их 
выявление в ранних стадиях и 
своевременное проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий. Студенты 
колледжа периодические проходят 
медицинские осмотры 

Обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в колледже 

В колледже организовано обеспечение 
безопасности обучающихся во время 
пребывания в колледже. Обеспечено 
соответствие зданий, строений, сооружений 
оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления 
образовательной деятельности, 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной 
безопасности. Обеспечена безопасность 
обучающихся, во время учебного процесса, 
предусматривающая возможность быстрой 
и безопасной эвакуации на случай 
чрезвычайной ситуации. Во исполнение 
действующего законодательства 
Российской Федерации в колледже: 
организован контрольно-пропускной 
режим, обеспечивающий безопасное 
пребывание людей в зданиях, постоянный 
контроль за территорией учреждения; в 
зданиях имеется громкоговорящее 
оповещение людей о возникновении ЧС на 
объекте, имеется кнопка экстренного 
вызова органов полиции; имеются паспорта 
безопасности; разработаны планы и схемы 
эвакуации персонала и людей при пожаре и 
угрозе возникновения и совершенном 
террористическом акте; разработаны 
должностные инструкции. На занятиях по 
БЖ изучаются правила поведения в 
ситуациях криминогенного характера и при 
угрозе террористического акта; 
систематически проводится инструктаж 
персонала и обучающихся, который 
фиксируется в журналах инструктажа; 
разработаны инструкции по действию при 
угрозе террористического акта; проводятся 
личные беседы с обучающимися по поводу 
выявления экстремистских наклонностей, 
агрессивности, воспитания толерантного 
поведения; включены в содержание 
учебных дисциплин темы по профилактике 
экстремистских проявлений, 



формированию законопослушного 
толерантного поведения обучающихся 

Профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в 
колледже 

Меры профилактики несчастных случаев 
сводятся к устранению непосредственных 
или способствующих причин его 
возникновения и включают: доведение до 
обучающихся правил внутреннего 
поведения, информирование на классных 
часах 

Проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических мероприятий 

Колледж осуществляет образовательную 
деятельность, при реализации 
образовательных программ и создает 
условия для охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивает: текущий 
контроль за состоянием здоровья 
обучающихся; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны здоровья; 
соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 
соответствие состояния и содержания 
территории, зданий и помещений, а также и 
их оборудования (для водоснабжения, 
канализации, вентиляции, освещения) 
требованиям санитарных правил, 
требованиям пожарной безопасности, 
требованиям безопасности дорожного 
движения;  расследование и учет 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в колледже. Все 
работники колледжа проходят 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры. В целях 
предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний  своевременно проводятся 
предусмотренные санитарными правилами 
и иными нормативными правовыми актами 
РФ санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия. 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

Особые условия доступа к 
информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям 
для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 
предоставлены при работе с официальным 
сайтом Колледжа и с другими сайтами 
образовательной направленности, на 
которых существует версия для 
слабовидящих 

Доступ к информационным системам и Информационная база 



информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

Колледжа  оснащена:  - электронной 
почтой; - локальной сетью; - выходом в 
Интернет; - функционирует официальный 
сайт. Для обеспечения безопасных условий 
доступа в сеть интернет в  Колледже 
действует система контент-фильтрации. 
Доступ к запрещенным в образовательном 
процессе ресурсам сети для обучающихся и 
преподавателей закрыт 

Наличие условий для беспрепятственного 
доступа в общежитие 

ГБП ОУ "ТМК им. М.П. Мусоргского" не 
имеет общежития. 
По согласованию с ГБП ОУ "ТКК им. Н.А. 
Львова"  Колледж предоставляет жилые 
помещения для размещения на период 
обучения студентов очной формы обучения. 
Общежитие ГБП ОУ "ТКК им. Н.А. Львова" 
находится по адресу: 170028, г. Тверь,  
ул. Орджоникидзе, д. 25. 
Специально предусмотренные и 
оборудованные помещения в общежитии 
отсутствуют. 

 

  

  
 


	Раздел «Доступная среда»

