
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На территории Краснодарского государственного института культуры 

располагается собственная столовая площадью 1232 кв.м. Общее число 

посадочных мест в столовой – 214. Вместе с тем в учебных корпусах 

имеются буфеты.  

В пунктах питания расположенных на территории Краснодарского 

государственного института культуры выдерживаются все нормы для 

здорового питания обучающихся и сотрудников.  

Все пункты питания являются доступными для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Лестницы и пандусы оборудованы 

поручнями, имеется контрастная окраска дверей и лестниц. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Краснодарском государственном институте культуры имеется 

лицензированный медицинский кабинет (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 02.11.2015 № ФС-23-01-004647, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения). Согласно 

лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):  

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по терапии;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по организации здравоохранения и 

общественному здоровью.  



Вместе с тем у института заключен договор с муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения Городская поликлиника № 26  

г. Краснодара. 

На основании договора ежегодно все обучающиеся, в том числе 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья проходят 

медицинский осмотр (флюорография органов грудной клетки; общие 

анализы; ЭКГ; осмотр специалистов: офтальмолога, хирурга, 

оториноларинголога, невролога, гинеколога, терапевта).  

Кроме этого, после приема на 1 курс, обучающиеся проходят 

медицинский осмотр на определение физкультурной группы.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это подвижные 

занятия адаптивной физкультурой в спортивном зале и на открытом воздухе, 

которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта.  

Для полноценного занятия инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой на открытом воздухе 

оборудованы площадки тренажерами общеукрепляющей направленности. 

Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства. В спортивном комплексе и спортивном 

зале вуза создана безбарьерная среда. 

 


