
Информация о об объектах спорта,приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
В ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлен порядок освоения указанной дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Проводятся подвижные занятия адаптивной физической культуры в оборудованных спортивном зале 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. 

Исходя из психофизического развития и состояния лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность 

организации занятий совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социо-культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими обучающимися.  

При необходимости имеется возможность привлечения лиц, предоставляющих услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

 
Наименование 
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Адрес 
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(кв.м.) 

 

Количеств
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Спортивный зал. 

Многофункцион

альный зал 

игровых видов 

Объект 

спорта 
г. Ставрополь,  

ул.1-я Промышленная,  

30 320,1 5 320,1 Спортивный зал находится в учебном корпусе г. 

Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 13, 

 Учебный корпус, лестница и коридор 

оборудованы визуально-тактильной разметкой 



спорта 13 на пути движения, беспечивающими 

беспрепятственный проход лиц с ОВЗ.  

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ на 

территории колледжа осуществляет социальный 

педагог  

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;  
 

Тренажерный 

зал.  

Кабинет основ 

реабилитации 

Объект 

спорта 
г. Ставрополь, ул. 1-я 

Промышленная, 13 

(340) 

30 320,1 5 320,1 Тренажерный зал и занятий по ЛФК, г. 

Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 13 (340) 

лестница и коридор оборудованы тактильной 

разметкой на пути движения, обеспечивающими 

беспрепятственный проход лиц с ОВЗ.  

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ на  

территории колледжа осуществляет социальный 

педагог и педагог  

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;  

 


