
Доступная среда 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

 

Все учебные кабинеты колледжа оборудованы для  обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ (соматические расстройства, 

незначительные снижения зрения и слуха; ментальные 

нарушения). Кабинеты первого этажа 3А и 3Б имеют широкие 

дверные проёмы и оборудованы для обучения инвалидов-

колясочников 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Все мастерские для проведения практических занятий 

оборудованы для  обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(соматические расстройства, незначительные снижения 

зрения и слуха; ментальные нарушения). Мастерские первого 

этажа имеют широкие дверные проёмы и оборудованы для 

обучения инвалидов-колясочников 

Библиотеки, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ  

Библиотека оборудована для  обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ (соматические расстройства, незначительные снижения 

зрения и слуха; ментальные нарушения) 

Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Спортивный зал расположен на первом этаже, имеет широкий 

дверной проём, специализированное оборудование для 

занятий спортом лицами с ОВЗ и инвалидам различных 

нозологий 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеются средства обучения и воспитания (дидактические и 

методические материалы и пособия), адаптированные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание 

образовательно организации 

Беспрепятственный доступ в здание образовательной 

организации обеспечен для инвалидов всех нозологий и лиц с 

ОВЗ 

Специальные условия питания Столовая расположена на первом этаже, имеет широкий 

дверной проём, имеет возможности для приготовления пищи 



согласно медицинским рекомендациям; приспособлена для 

обслуживания инвалидов всех нозологий и лиц с ОВЗ 

Специальные условия охраны здоровья В колледже действует клуб любителей физической культуры  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

На всей территории колледжа действует беспроводной 

Интернет, есть 4 стационарных компьютерных и 2 мобильных 

компьютерных класса 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

В колледже заключены договоры на использование  

электронных образовательных ресурсов Znanium и LECTA 

Специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

Отсутствуют 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие 

Беспрепятственный доступ в общежитие обеспечен для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (соматические расстройства, 

незначительные снижения зрения и слуха; ментальные 

нарушения). Для инвалидов-колясочников не доступно 

Количество жилых помещений в общежитии, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Оборудованы 4 комнаты (двух- и трехместные). 

 

 


