
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 

г. № 367, информируем о проводимых мероприятиях по созданию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»). 

1. Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) проектными решениями предусмотрены 

необходимые мероприятия и обеспечена доступность передвижения инвалидов по 

территории до входа в учебный корпус на улице площадь Коммуны, д.14. Пути 

движения инвалидов оборудованы необходимым освещением. Вход в учебный корпус 

допускает передвижение лиц с ОВЗ без наличия пандуса. 

Вход в учебный корпус для инвалидов-колясочников оборудован кнопкой вызова 

дежурных сотрудников, которые могут оказать необходимую помощь. 

Входные двери шириной более 1,2 м. Габариты тамбуров предусматриваются 2200 х 

1800 мм (минимально). 

Ширина коридоров –2.2 м и более. 

Имеется столовая на 200 посадочных мест. Вход не оборудован пандусом. 

2. Организация сбалансированного питания 

Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» для 

организации питания курсантов имеет на своем балансе столовую площадью 1519,4 м2 

на 250 посадочных мест. 

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.5 2409-08 п.6.8» в филиале организовано трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

для курсантов, проживающих в общежитии, и трехразовое питание для курсантов, 

проживающих вне общежития. 

Питание курсантов организовано в две смены под руководством сотрудников 

организационно- строевого отдела. 

Приготовление и отпуск курсантам 3-х разового питания осуществляется по 

установленным нормам продуктов питания и суточному рациону, согласно 

двухнедельного плана-меню, согласованно с управлением Роспотребнадзора РФ и 

суточной заявке, подаваемой зам. директора по ОРСО. 

 Для обучающихся до 18 лет предусмотрено дополнительное питание. В ассортименте 

имеются все виды продуктов для обеспечения качественного и калорийного питания. 

https://gumrf.ru/sveden/objects/medob/


Вопросы организации питания курсантов регламентируются законодательством 

Российской Федерации и находятся под контролем Управления Роспотребнадзора РФ. 

3. Организация учебного процесса 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планов и не 

превышает 36 часов в неделю обязательной аудиторной нагрузки, 54 ч. -  с учётом 

самостоятельной работы. Продолжительность каникул соответствует ФГОС. 

 

Проводятся воспитательные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В течение года проводятся спортивные мероприятия, способствующие формированию 

здорового образа жизни. 

4. Обеспечение безопасности 

В филиале обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Филиалом заключен договор на 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации с ЧОП. 

5. Социальное сопровождение. 

Осуществляется социальное сопровождение. В штатном расписании филиала имеются 

специалист по социальной работе 

 

 

 

 




