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В ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России оборудованы учебные корпуса 

для обеспечения доступа студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Адрес Общая 

площадь/ 

учебно - 

лабораторная 

(м
2
), 

1 Здание главного 

учебного корпуса №1 с 

пристройками, 

400131, Россия, 

Волгоградская область, г. 

Волгоград, Центральный 

район, пл. Павших борцов, 1 

17657,3/ 

16301,42  

2 Здание учебного 

корпуса №2 

400001, г. Волгоград, 

Ворошиловский район, ул. 

Пугачевская, д. 3 

1167,8/97 

3 Здание учебного 

корпуса №3 с 

пристройкой 

400049,  г. Волгоград, 

Дзержинский район, ул. 

Рокоссовского, 1 

9525,5/8163,9  

 

4 Нежилые помещения 

административного 

здания 

400078,  г. Волгоград, 

Краснооктябрьский. район, 

ул. Герцена, 10 

2617,5/1755,9 

5 Здание учебного 

корпуса №5 

400001,  г. Волгоград 

Ворошиловский район, ул. 

Ким, 20 

4600,1/3971,7 

6 Здание общежития №1 400001,  г. Волгоград, 

Ворошиловский район, ул. 

Ким, 18 

7537,3/2647,8 

7 Здание общежития №3 г. Волгоград, ул. Козловская, 

45а 

5988,3/ 1503,1 

8 Учебный корпус №6 г. Волгоград, 

Тракторозаводской район, ул. 

Дзержинского, 45 

957,7/ 529,9 

9 Клиника №1 г. Волгоград, Кировский 

район ,ул.им. Никитина, д. № 

64 

6379,4/6265,6 
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Фотогалерея учебных кабинетов с средствами обучения и воспитания для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 
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Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, в том числе и для 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

 

Адрес Библиотека 

Площадь/кол-

во мест 

 

Столовая/ 

Буфет 

Площадь/ 

кол-во мест 

 

Медицинск

ий пункт 

Площадь/к

ол-во мест 

 

Клиника 

Площадь/ 

кол-во 

мест 

 

г. Волгоград, пл. 

Павших борцов 1 

1137,5/462 Столовая 

371,51/90 

Буфет 99,7 

/36; 

6,07/б/м 

 

нет нет 

г. Волгоград, ул. 

Козловская, 45а 

467,1/б/м Буфет 38,1/20 29,0/б/м 255,7/50 

г. Волгоград, ул. Ким, 

18 

93,5/ б/м Буфет 36,6/16 29,0/б/м нет 

г. Волгоград, ул. Ким, 

20 

нет Буфет 29,5/20 7,2/ б/м 497,7/50 

г. Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 1 

нет Буфет 141/70 нет нет 

г. Волгоград, 

Краснооктябрьский. 

район, ул. Герцена, 10 

нет Буфет 26,5/18 29,0/б/м 882,9/50 

Волгоградская 

область, 

Среднеахтубинский 

район, п. Куйбышев, 

ул. Октябрьская, д. № 

47 

нет Столовая 

248/120 

7,2/ б/м нет 

г. Волгоград, ул. 

Никитина,64 

нет Буфет 38,1/20 нет 6265,6/210 

койко/мест  
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Фотогалерея библиотеки для студентов в том числе и для студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
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Фотогалерея объектов питания обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, в том числе и для студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 
 

 

Фотогалерея объектов охраны здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, в том числе и для студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  
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Информация о наличии объектов спорта в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России,  в том числе и для студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 
№ 

 

п/п 

 

Вид объекта спорта (спортивного 

сооружения) 

 

Адрес местонахождения 

объекта  

 

Площадь 

(м
2
) 

1 Здание гл. уч. корпуса №1 с 

пристройками – спорт зал 
г.Волгоград, пл. Павших борцов, 1 289.6  

2 Здание общежития №1 Тренажерные 

залы Спорт зал 
г.Волгоград, ул.Ким, 18 1501.8 

3 Здание общежития №3 Помещение для 

занятий спортом 
г. Волгоград, 

ул. Козловская, 45а 
100,0 

4 Здание общежития №4 Помещение для 

занятий спортом 
г.Волгоград, ул. Хиросимы, 8 73,2 

5 Спортивно-оздоровительный лагерь Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, 

п. Куйбышев, ул. Октябрьская, д. № 47 
1648,1 

6 Здание крытого спортивно-

оздоровительного комплекса 

ВолгаМед 

г.Волгоград, ул.Ким, 18 3664,9 

 

Фотогалерея объектов спорта в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  в 

том числе и для студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
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Имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе и для студентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья по следующим ссылкам на сайте 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ 

Расписание занятий http://www.volgmed.ru/ru/files/list/32/?dept=32&rdir=32 

Рейтинг студента http://iskra.volgmed.ru/?action=new 

Факультеты http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/137/ 

Кафедры http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/2/ 

Колледж ВолгГМУ http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/20/ 

Студенческий Совет http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/27/ 

Образовательный портал http://edu.volgmed.ru/ 

Спортивный клуб http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/104/ 

Студия «Аллегро» http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/ 

 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе и для 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пол 

следующим ссылкам на сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ 

Библиотека http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/95/ 

Электронные ресурсы http://www.volgmed.ru/ru/page/electronic_res/  

 

 

В общежитиях ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ проживают студенты 

очной формы обучения, а также студенты с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, для которых имеются различные приспособления 

для использования помещений общежитий. Информацию по общежитиям 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ можно получить по ссылке 

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/139/ , а именно: 

 

 

Общежитие №1 http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/140/  

Адрес: Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ким, 18 

Здание общежития №1 имеет 5 этажей и подвальное помещение. 

Общая площадь здания: 5988,1 м
2
 

Жилая площадь общежития: =>  2321,3  м
2
 

Подсобная (вспомогательная) площадь: 1700,9 м
2
. 

Жилых комнат: 139. 

http://www.volgmed.ru/ru/files/list/32/?dept=32&rdir=32
http://iskra.volgmed.ru/?action=new
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/137/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/2/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/20/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/27/
http://edu.volgmed.ru/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/104/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/36/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/95/
http://www.volgmed.ru/ru/page/electronic_res/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/139/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/140/
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В подвальном помещении располагаются душевые комнаты (2 помещения по 

11,2 и 14,7 м
2
) , прачечная комната (32,2 м

2
) , вентиляционные комнаты (2,8 

м
2
), котельная (34,1 м

2
), камера хранения (46,1 м

2
), подсобные помещения. 

На первом этаже общежития  расположен: Волгоградский Государственный 

Медицинский Колледж, а также  расположен здравпункт (29 м
2
), кладовые 

(18,0 – 20,7 м
2
), буфет (31,0 м

2
), вахта, кабинеты библиотеки (93,5 м

2
), 

читальный зал (55,5 м
2
), кабинет зав. общежития (18,7 м

2
), 

На втором этаже здания расположены: 

- 36 комнат 

- 4 туалета. 

- 2 лестничных пролёта. 

-2 гладильные 

Третий, четвёртый и пятый этажи здания – общежитие ВолгГМУ. 

Третий, четвёртый и пятый этажи устроены по общему плану: 

кабинет паспортиста (18,4 м
2
) - 4 этаж 

- 36 жилых комнат (3 эт), 38 жилых комнат(4 эт), 40 жилых комнат (5 эт) (по 

17,7 – 18,2 м
2
)  

- 2 кухни (18,1-18,6 м
2
) 

- 2 туалета (8 м
2
) 

- 2 умывальных (13,9 м
2
) 

- 2 гладильные комнаты 

 

Общежитие №3 http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/141/  

Адрес: Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Козловская, 45а 

Здание общежития №3 было реконструировано в 1970 году. 

Имеет 5 этажей и подвальное помещение. 

Общая площадь здания: 5988,1 м
2
. 

Жилая площадь общежития: 2240,9 м
2
. 

Подсобная (вспомогательная) площадь: 1700,9 м
2
. 

Жилых комнат: 120. 

 

В подвальном помещении располагаются душевые комнаты (2 помещения по 

11,2 и 14,7 м
2
) , прачечная комната (32,2 м

2
) , вентиляционные комнаты (2,8 

м
2
), котельная (34,1 м

2
), спортивный зал (100 м

2
), камера хранения (46,1 м

2
), 

комната отдыха и подсобные помещения. 

 

На первом этаже общежития расположен здравпункт (29 м
2
), кладовые (18,0 

– 20,7 м
2
), буфет (31,0 м

2
), вахта, кабинет студенческого совета (17,8 м

2
), 

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/141/
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кабинеты библиотеки (93,5 м
2
), читальный зал (55,5 м

2
), кабинет 

заведующего общежитием (18,7 м
2
), кабинет паспортиста (18,4 м

2
), интернет-

класс (38,4 м
2
). 

 

На втором этаже здания расположена кафедра Социальной работы и 

клинической психологии ВолгГМУ.  

План строения 2 этажа: 

- 21 помещение (аудитории кафедры), из них 2 лекционных зала. 

- 4 туалета. 

-2 лестничных пролёта. 

 

Третий, четвёртый и пятый этажи здания – общежитие ВолгГМУ. 

Третий, четвёртый и пятый этажи устроены по общему плану: 

- 40 жилых комнат (по 17,7 – 18,2 м
2
.) по 2 комнаты на каждом этаже (17,7 

м
2
). 

- 2 кухни (18,1-18,6 м
2
) 

-2 туалета (8 м
2
) 

-2 умывальных комнаты (13,9 м
2
) 

 

Общежитие №4 http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/142/ 

Адрес: Волгоград, Центральный район, ул. Хиросимы, 8 

Общежитие было открыто в январе 2001. 

Имеет 9 этажей и подвальное помещение. 

Общая площадь здания 6970 м
2
. 

Жилая площадь общежития 3513,7 м
2
. 

Подсобная (вспомогательная) площадь 2890 м
2
. 

Жилых комнат 248 

Для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

общежитии имеются 4 комнаты по 3 места каждая, приспособленных для 

использования студентами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Фотогалерея общежитий в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  в том 

числе и для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

 

http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/142/
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Начальник отдела инклюзивного образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.м.н., доцент Е.Г. Вершинин 


