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2.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, и требованиям охраны 
труда; 
2.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 
2.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 
2.1.7. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
2.1.8. Обеспечение безопасности обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов во время пребывания в академии; 
2.1.9. Профилактику несчастных случаев с обучающимися из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов во время пребывания в академии; 
2.1.10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
2.1.11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 
обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
2.1.12. Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья. 
2.2. В академии при реализации всех образовательных программ создаются условия для 
охраны здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе обеспечивается: 
2.2.1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
2.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
2.2.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 
2.2.4. Профилактика, расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И 

ИНВАЛИДОВ 
 

3.1. Для организации охраны здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, проведения оздоровительной,  физкультурной и 
спортивной деятельности академия располагает учебно-спортивным комплексом, 
включающим в себя плавательный бассейн, стадионом, медицинской частью. 
3.2. Медицинская часть академии имеет несколько помещений для работы медицинского 
персонала и оборудование для проведения профилактических осмотров и профилакти-
ческих мероприятий различной направленности: иммунизации, первичной диагностики 
заболеваний, оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения 
физиопроцедур. 
3.3. Организация медицинской помощи обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов осуществляется государственными, 
муниципальными и частными медицинскими учреждениями  на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности и в соответствии с заключёнными с академией 
договорами, в том числе: 



3.3.1. Медицинские осмотры обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов и диспансеризация, организованные и проводимые в порядке, 
установленном законодательством РФ в области здравоохранения. 
3.3.2. Допуск обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки 
врача или участкового терапевта (иного лечащего врача). 
3.3.3. Оказание обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 
инвалидов профилактической помощи по предупреждению и снижению заболеваемости, 
первичной медико-санитарной помощи, а также неотложной помощи при внезапных 
острых состояниях, обострении хронических заболеваний. 
3.3.4. Госпитализация и направление в стационар (при необходимости) для оказания 
специализированной медицинской помощи. 
3.3.5. Организация и проведение для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов иммунопрофилактики заболеваний. 
3.3.6. Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний. 
3.4. В академии соблюдаются санитарно-гигиенические требования к условиям 
организации воспитания и обучения обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в том числе: 
3.4.1. Состояние и содержание территории академии, зданий, сооружений и оборудования 
соответствуют требованиям санитарных правил, пожарной безопасности и требованиям 
безопасности дорожного движения. 
3.4.2. Обеспечивается в учебных корпусах и помещениях своевременный ремонт, 
осуществляется влажная уборка учебных и служебных помещений, поддерживается 
режим «проветривания», организовывается проведение дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции. 
3.4.3. Учебные аудитории и лаборатории оснащены естественным и искусственным 
освещением и вентиляцией, отоплением, а также необходимым оборудованием и 
инвентарём в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических правил для освоения 
основных и дополнительных образовательных программ высшего образования. 
3.4.4. В академии функционирует буфет по реализации напитков, горячих и холодных 
блюд собственного производства, с целью организации качественного горячего питания 
обучающихся и сотрудников в соответствии с требованиями санитарных правил. 
3.4.5. Проводится комплексная пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда. В течение учебного года систематически осуществляются 
групповые и индивидуальные беседы по здоровому образу жизни, проводимые 
преподавателями академии в рамках преподавания дисциплин: «Физическая культура», 
«Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», 
«Спортивная медицина», «Основы медицинских знаний». 
3.4.6. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического 
здоровья, совершенствование спортивного мастерства обучающихся достигается 
посредством различных форм внеучебной деятельности: привлечением обучающихся к 
активным занятиям в спортивных секциях и группах; проведением спартакиад и 
соревнований по различным видам спорта; участием обучающихся в межвузовских 
региональных, отраслевых и федеральных спортивных, туристических и других 
оздоровительных мероприятиях; проведение спортивных праздников и конкурсов. На всех 
мероприятиях обеспечивается присутствие медицинского работника. 
3.4.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учётом их 
индивидуальных особенностей развития. 



3.4.8. Спортивно-массовая работа с обучающимися из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии Планом спортивно-
массовых мероприятий ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», ежегодно утверждаемым на заседании 
Учёного совета академии.  
3.4.9. Проведение работы по профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.  
3.5. Библиотека академии располагает научно-публицистической, научно-методической и 
учебной литературой по вопросам здорового образа жизни и сбережения здоровья. 
3.6. Вопросы обеспечения безопасности обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов во время пребывания в академии рассматриваются 
в рамках проводимых вводных, периодических и целевых инструктажей по технике 
безопасности.  
3.7. При организации учебного процесса обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов соблюдаются санитарные нормы, объём нагрузки в 
часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение физиологических 
потребностей и двигательной активности. 
3.8. При использовании технических средств обучения, информационно-компьютерных 
технологий обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов соблюдается сберегающий здоровье режим и учитываются требования 
санитарных правил. 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНВАЛИДОВ  
 

4.1. Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в здания и спортивные сооружения 
в академии предусмотрены следующее оборудование и приспособления: 
4.1.1. В здании учебного корпуса № 1 оборудовано входное пространство для входа лиц, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, оснащённое пандусом, поручнями, 
расширенными дверными проёмами; на первом этаже здания выделена аудитория № 102 с 
расширенным дверным проёмом (в ней же частично располагается приёмная комиссия); 
на первом этаже здания оборудована туалетная комната для пользования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Аудитория № 102 приспособлена 
для проведения практических занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 
4.1.2. В здании учебного корпуса № 2 обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, установлены пандус, поручни, расширены дверные проёмы в 
учебные помещения на первый этаж и в НИИ ПСОФК. Помещения НИИ ПСОФК 
приспособлены для проведения практических занятий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
4.1.3. В здании учебно-спортивного комплекса обеспечен беспрепятственный доступ 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, установлены пандус, поручни, расширены 
дверные проёмы в учебные помещения и другие помещения (на первый этаж). Учебные 
помещения на первом этаже здания приспособлены для проведения практических занятий 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
4.1.4. В здании общежития с пристроенным учебным корпусом обеспечен 
беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, установлены пандус, поручни, расширены дверные проёмы. Количество мест в 
жилых помещениях в здании общежития, приспособленных для использования 



инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 20, из них, для 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - 2 места. 
4.1.5. Комплекс строений (стадион) приспособлен для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на его территории  
созданы условия для занятий физической культурой и спортом для указанных  лиц. 
4.1.6. Библиотека приспособлена для посещения и пользования услугами библиотеки 
обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
(кроме лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата).  
4.1.7. Все здания оборудованы туалетными комнатами, приспособленными для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (на первых этажах зданий).  
4.1.8. Для обучающихся из лиц с ограниченными возможностями и инвалидов доступна 
электронная библиотека, которая включает в себя следующие виды электронных 
документов: 
- электронный каталог на все виды документов из фонда библиотеки: книги, брошюры, 
периодические издания, электронные документы, в том числе, профессионально-
ориентированные библиографические и полнотекстовые базы данных, созданные 
библиотекой; 
- программное обеспечение АИБС 1С Библиотека вуза, создающее условия 
(предоставляющее возможность) для пользования электронным каталогом и 
полнотекстовыми электронными документами, прикрепленными к библиографическому 
описанию документа; 
- электронные издания академии: электронные публикации преподавателей и сотрудников 
академии (монографии, учебники, учебные пособия, методическая литература, статьи и 
т.д.), электронные версии печатных изданий преподавателей академии; 
- образовательные электронные документы из фонда библиотеки, представленные на CD и 
DVD – дисках; 
- внешние информационно-библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы, 
доступ к которым библиотека организует на условиях регистрации и авторизации в 
соответствии с договорами и лицензионными соглашениями, заключенными академией с 
их правообладателями; 
- ссылки на электронные информационные ресурсы свободного доступа, расположенные в 
сети Интернет. 
Электронная библиотека предоставляет как локальный, так и удаленный режим доступа к 
электронным документам. 
4.1.9. Учебные аудитории зданий учебных корпусов оборудованы мультимедийным 
оборудованием. 
4.1.10. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с нарушением 
зрения в здании учебного корпуса № 1 имеются таблички с подписями на азбуке Брайля и 
тактильно-направляющая дорожка. На официальном сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в 
Интернет-сети hppt:www.vlgafc.ru представлена специальная версия сайта для 
слабовидящих. 
4.1.11. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с нарушением 
слуха имеются надписи во всех учебных корпусах и сооружениях. Вся необходимая 
обучающимся информация (расписание, объявления, другое) представлена в визуальной 
форме на специальных стендах в общедоступных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов местах. 
4.1.12. Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
- наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет, скорость 
подключения - 100 Мбит/сек и выше; 
- количество интернет-серверов — 6; 
- количество локальных сетей в образовательном учреждении — 1; 



- количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет — 156; 
- общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) — 201; 
- количество компьютерных классов – 4; 
- количество мультимедиа-проекторов – 28; 
- количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным 
системам – 156. 
4.1.13. Приказом ректора академии назначаются лица, ответственные за оказание 
технической помощи по каждому конкретному адресу (по каждому зданию). 
 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
  

5.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  
5.2. При поступлении на обучение обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды подают заявление с указанием выбранной ими 
основной образовательной программы высшего образования (профессиональной 
образовательной программы или адаптированной образовательной программой). 
5.3. В случае выбора обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами адаптированной образовательной программы академией создаются 
специальные условия для получения образования: разрабатываются индивидуальные 
планы и программы обучения; специализированные дисциплины (модули); 
осуществляется техническое и документальное обеспечение образовательного процесса. 
5.4. В целях оказания помощи для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, 
имеющих нарушение слуха и речи, академией с Псковским региональным отделением 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» ПРООООИ «ВОГ» заключен договор на оказание услуг сурдопереводчика от 
01.12.2017 г. № б/н.  
5.5. В целях обеспечения специальными техническими средствами и оборудованием 
образовательного процесса по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов академией с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», на базе которого создан 
Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, заключено соглашение о сотрудничестве от 
03.10.2018 г. На основании данного соглашения РУМЦ предоставляет академии во 
временное пользование технические средства обучения и оборудование Центра 
коллективного пользования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.    
5.6. Для обеспечения образовательного процесса по обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов по адаптированным образовательным программам 
используются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы.   
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