Социальный паспорт
На 01.09.2017г.
ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой»
ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» имеет
юридический адрес: 412911, г. Вольск, ул. Льва Толстого, д. 253,
тел. директора 8(84593) 7-24-45
секретарь 7-44-37,
факс 7-44-65
Лицензия Регистрационный № 2447 от 11.02.2016 года
Министерства образования Саратовской области
Учредитель: Министерство здравоохранения Саратовской области
Учебное заведение основано в 1930 году
Учебное заведение представляет собой типовое кирпичное трехэтажное
здание с одним корпусом,
Общая площадь – 1371 кв.м.
Первый этаж
Общая площадь 607, 2 кв.м.
На первом этаже располагается 8 учебных кабинетов, кабинет
заведующих отделениями, гардероб, буфет, кабинет заведующего хозяйством,
библиотека, читальный зал.
Имеется три выхода: один - центральный, оборудован двойной
пластиковой дверью с вырезным замком, выходящие на ул. Льва Толстого и
во двор детской больницы.
Два выхода запасных, оборудованы металлическими дверьми с врезными
замками.
Второй этаж.
Общая площадь – 631,4 кв. м.
На втором этаже располагается спортивный зал площадью 229,1 кв. м,
раздевалка, актовый зал, 3 учебных кабинета, склад, кабинет заведующей
практикой, методический кабинет, преподавательская, приемная, кабинет зам.
директора по УР, кабинет директора.
Имеются три выхода, один – запасной, оборудован металлической дверью
с врезным замком.
Третий этаж.
Общая площадью 132,4 кв. м.
На третьем этаже располагается 4 учебных кабинетов, медицинский
кабинет. Имеется один запасной выход, через спортивный зал, выходящий во
двор детской больницы.
Имеется чердачное помещение, на котором установлен пожарный люк с
замком. Подвальное помещение отсутствует.
Мощность учебного заведения рассчитана на 500 человек.
С 1 сентября в колледже обучается 442 студента. Обучение проходит в
две смены, с 8.00 час. до 20.00 час.
В колледже организован пропускной режим.

С 7.00 час. до 17.00 часов дежурит технический персонал, вахтер.
С 17.00 час. до 7.00 час. здание колледжа охраняет сторож.
Учебное заведение оборудовано пожарной охранной сигнализацией,
имеет три пожарных гидранта – на первом, втором и третьем этажах.
Имеется 12 огнетушителей:
- на первом этаже – 5 (каб. № 2, №3, гардероб, библиотека, лестничная
площадка),
- на втором – 4 (актовый зал, лестничная площадка, учительская,
спортивный зал),
- на третьем – 3 (лестничная площадка, медицинский кабинет), вне
помещения (гараж).
Имеется кнопка тревожной сигнализации и видеонаблюдение камер
внутри и снаружи колледжа и по всему периметру здания.
Экраны видеонаблюдения находятся:
- на ул. Льва Толстого (3шт.),
- на ул. Здравоохранение (1шт.),
- во дворе колледжа (1 шт.),
- во дворе детской больницы (1 шт.),
- возле 1, 2, 3 кабинета (1 шт.),
- внутри 3 кабинета (1 шт.),
- на центральном входе (1 шт.),
- на лестнице на 1, 2, 3 этаже (2 шт.),
- в учительской (1 шт.),
- у гардероба (1 шт.),
- в спортивном зале (1 шт.),
- на 2 этаже (1 шт.),
- в актовом зале (1 шт.).
Пульт видеонаблюдения находятся в кабинете директора и в гардеробе у
сторожа.
Учебное заведение общежитием не располагает. Студенты колледжа
проживают на съемных квартирах.
На 01.09.2017 года в колледже отсутствует:
- противопожарный щит;
- турникет;
- решетки на окнах;
- ограждение территории по периметру.
Ф.И.О. социального педагога (контактный телефон)
Климова Олеся Сергеевна,
8(84593) 7-43-84,
Ф.И.О. руководителя физвоспитания (контактный телефон)
Миронов Андрей Иванович,
Общий контингент обучающихся

Очное обучение -443.
Всего обучается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
14
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть до 18
лет)
6
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть из
категории несовершеннолетних) находящихся под опекой и попечительством,
приёмных семей
2
СПО лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (от 18 до
23 лет)
СПО лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(старше 23 лет)
8
Из общего контингента:
Всего обучающихся, состоящих на учете в ПДН
1
Из категории детей-сирот состоит на учете в ПДН
0
Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете
0
Из них из категории детей - сирот состоят на наркологическом учете
0
Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете
1
Из них из категории детей-сирот
0
Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях
0
Количество обучающихся, систематически пропускающих
уважительной причины

занятия

без

0

Из них из категории детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из числа детей - сирот
0

Всего детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют жилье
(закреплено в собственности)
4
Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма
8

Количество детей – инвалидов (до 18 лет)

0
Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет)
0
Количество обучающихся из семей инвалидов
0

Всего обучающихся:
Из многодетных семей
45
Детей вынужденных переселенцев
3
Из малообеспеченных семей
80
Детей погибших милиционеров
0
Детей участников событий на ЧАЭС
0
Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС
0
Обучающихся не имеющих гражданства РФ
0
Количество полных студенческих семей (оба родителя студенты)
0
Количество спортивных секций
4
Количество кружков и творческих объединений
7
Всего занимаются в кружках и творческих объединениях
150
Всего занимаются в секциях
75
Наличие музея
имеется
Наличие волонтерского движение (указать направления работы и количество
человек)
Есть
Волонтерское движение «Горячее сердце»
Милосердие (работа с ветеранами войны, ветеранами труда)
Профилактика вредных привычек (проведение акций, классных часов)
Сотрудничество с ГИБДД (акции, «Пешеход»)-8чел.
Количество человек в органах самоуправления
0
Наличие общежития (собственное, аренда - указать)
Не имеется
Количество мест в общежитии
0

Количество студентов, проживающих в общежитии
0
Из них проживает из категории детей-сирот (до 18 лет)
0
Из них проживает в общежитии лиц из числа детей - сирот (от 18 лет и старше)
0
Количество воспитателей общежития
0
Наличие медицинского кабинета
имеется
Наличие лицензии на медицинскую деятельность
имеется
Наличие в штате мед. работника
имеется

Социальный педагог КЛИМОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

