
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  

ИНФОРМАЦИЯ 

о специально оборудованных учебных кабинетах для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 № кабинета Назначение 

учебные аудитории 101,104, 107, 

114,117 

Доступ в аудитории 1 этажа для 

проведения учебных занятий по 

дисциплинам  

ИНФОРМАЦИЯ 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

№ кабинета Назначение 

учебные аудитории 101,104, 107, 

114,117 

Доступ в аудитории 1 этажа для 

проведения практических занятий по 

дисциплинам  

ИНФОРМАЦИЯ 

о библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Наименование кабинета Назначение 

информационно-библиотечный 

центр 

доступ в ИБЦ для самостоятельной 

подготовки к занятиям, выхода в 

Интернет 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Наименование объекта Назначение 

стадион занятия физической культурой 

тренажерный комплекс  коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями 

ИНФОРМАЦИЯ 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Наименование оборудования Количество (шт.) 

терминал информационный  1 шт. 

инвалидное кресло 

 

2 шт. 

комплексный тренажер 

реабилитационный 

1 шт. 



ИНФОРМАЦИЯ 

о средствах для обеспечения беспрепятственного доступа в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Наименование оборудования Количество (шт.) 

выделенные стоянки автотранспортных средств 

инвалидов   

1 шт. 

наружный пандус 1 шт. 

поручни наружной лестницы  

вывеска 

с названием организации, графиком работы 

организации, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

1 шт. 

система вызова помощи 1 шт. 

универсальный лестничный подъемник 

 

1 шт. 

универсальная туалетная кабина 

с автономным 

от других уборных входом  

 

1 шт. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о специальных условиях охраны здоровья: 

Наименование условия Назначение 

медицинский кабинет оказание доврачебной первичной 

медицинской помощи  

противопожарная сигнализация звуковое информирование об 

опасности 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования: 

Наименование оборудования Количество (шт.) 

 портативная индукционная система 2 шт. 

стационарная индукционная система 2 шт. 

беспроводные наушники костной 

проводимости 

2 шт. 

увеличитель портативный цифровой 2 шт. 

ПЭВМ в сборе для инвалидов 2 шт. 

МФУ «Коисера» 1 шт. 

Дополнительная информация:  

- условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в здании колледжа в наличии, столовая расположена на 1 этаже; 

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 



инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрен в Информационно-библиотечном центре колледжа; 

- в Информационно-библиотечном центре колледжа имеются электронно-

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- условия для беспрепятственного доступа в общежитие имеются. Жилые 

помещения в общежитии, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. 


