
Сведения об охране здоровья обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В образовательной организации  имеется  информация о  численности обучающихся 

инвалидов в 2016 - 2017году. На каждого инвалида имеется реабилитационная карта с 

рекомендациями по сохранению и охране здоровья обучающихся. Все рекомендации 

соблюдаются 

 

Информация об обучающихся инвалидах за 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

                         

Численность обучающихся инвалидов в 2016 -2017 году 

               

 

Информация об обучающихся инвалидах за 2016 – 2017 учебный год 

Количество 

инвалидов, 

принятых 

на обучение 

по 

программам 

СПО  

в 2016 – 

2017 

учебном 

году 

Количество 

инвалидов, 

принятых 

на обучение 

по 

программам 

ПО  

в 2016 – 

2017 

учебном 

году 

Общее 

количество 

инвалидов, 

обучающихся  

по 

программам 

СПО  

в 2016 – 2017 

учебном году 

Общее 

количество 

инвалидов, 

обучающихся   

по 

программам 

ПО  

в 2016 – 2017 

учебном году 

Количество 

инвалидов, 

обучающихся   

по программам 

СПО, 

выбывших по 

причине 

академической 

неуспеваемости 

в 2016 – 2017   

учебном году 

Количество 

инвалидов, 

обучающихся   

по программам 

ПО, выбывших 

по причине 

академической 

неуспеваемости 

в 2016 – 2017   

учебном году 

нет нет 1 3 нет нет 

 Численность обучающихся инвалидов в 2016 -2017 году  

ФИО курс возраст Форма обучения 
(очная/заочная/оч
но – заочная) 

Специальность/пр
офессия 

/профессия 
профессиональног

о обучения  
(укажите 

наименование без 
кода) 

Категория инвалидности 
(нарушение органов зрения, 

нарушение слуха, умственные 
нарушения, нарушения опорно-

двигательного аппарата, 
колясочник, соматическое 

заболевание) 

Находится 
на полном 

государстве
нном 

обеспечени
и (да, нет) 

 Обучение по 
адаптированной 

программе 
 (да, нет) 

Мельхов 
Алексей 

Анатольевич 
 

2 18 очная Повар, кондитер Группа инвалидности 3 
Аневризма восходящего отдела 

аорты. 
соматическое заболевание 

да нет 

Ковальчук 
Игорь 

Игоревич 
 

2 20 очная Оператор 
швейного 

оборудования 

Группа инвалидности 2 
Шизофрения 

умственные нарушения 

нет нет 

Ивченко 
Дмитрий 

Викторович 
 

2 19 очная Оператор 
швейного 

оборудования 

Группа инвалидности  
ДЦП  

умственные нарушения 

нет нет 

Васильев 
Владислав 
Витальевич 

2 19 очная Оператор 
швейного 

оборудования 

умственные нарушения нет нет 



В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации  в ГБПОУ ИО ЧМТ созданы условия для охраны 

здоровья обучающихся. 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации 

 Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся с ОВЗ включены 

мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их 

здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 

Установлен особый  порядок освоения обучающимися с ОВЗ дисциплины «Физическая 

культура».  В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

Объем учебной и внеучебной нагрузки, продолжительность каникул обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС и определяются учебными планами и календарными 

графиками. Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий 

обучающихся   ГБПОУ ЧМТ. 

Обучающиеся  из числа лиц с ОВЗ участвуют во всех спортивных мероприятиях  и 

конкурсах. 

 

 

 

 На фотографиях обучающиеся из числа 

лиц с ОВЗ по профессии Оператор 

швейного оборудования и столяр 

строительный во время проведения 

спортивного мероприятия «День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ приняли 

участие в Международном конкурсе «Новые 

горизонты» 

 

http://иртриат.образование38.рф/sveden/edustandarts/
http://иртриат.образование38.рф/sveden/activity/opop/
http://иртриат.образование38.рф/sveden/activity/opop/
http://иртриат.образование38.рф/sveden/documents/lokalnye_akty/
http://иртриат.образование38.рф/sveden/documents/lokalnye_akty/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждены дипломами в общей номинации «Стенгазеты 

плакаты»,              «Декоративно – прикладное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального мастерства «Я - 

мастер» 

 

Научно – практической конференции                                                                        
«Профессиональное самоопределение                                                                                          

молодежи: достижении, проблемы,                                                                                     

перспективы» среди обучающихся                                                                      учреждений 

профессионального образования Северного региона Иркутской области  в номинации  

«Реферат». Участники конференции награждены   дипломом. 

 

 

 

 

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ по профессии Столяр строительный  имеют  

спортивные достижения:  Группа заняла II – место в первенстве по силовому двоеборью. 

В личном первенстве I  место, 1  место и кубок в районных соревнованиях по гиревому 

спорту. 

 



Конкурс мастерства: «Изготовление шиповых угловых соединений»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

В ГБПОУ имеется пожарная сигнализация. Для лиц с нарушением слуха и зрения. 

Пожарная сигнализация еще не адаптирована. В план работы н 2017 – 2018 год   

мероприятия по адаптации пожарной сигнализации заложены. Техникум располагает 

схемой путей эвакуации, обозначенной указателями. Для  инвалидов – колясочников и 

слабовидящих   эти пути неадаптированные. Мероприятия включены в план работы на 

2017 – 2018 год 
 


