
ИНФОРМАЦИЯ  
О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
Информация Специальные условия  

О специально 

оборудованных учебных 

кабинетах для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести, участвуют в образовательном процессе на 

общих основаниях.  

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

В техникуме возможно обучение детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Имеется 2 оборудованных учебных кабинета на 

первом этаже учебного корпуса: 

- компьютерная техника (10 ноутбуков),  

- мультимедийные проекторы, 

- телевизор,  

- локальная сеть с выходом в Интернет  

 



Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести, участвуют в образовательном процессе на 

общих основаниях.  

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

Имеется 2 оборудованных учебных кабинета на 

первом этаже учебного корпуса: 

- компьютерная техника (10 ноутбуков),  

- мультимедийные проекторы, 

- телевизор,  

- локальная сеть с выходом в Интернет 

   

О библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется выход в электронную библиотеку 

издательского центра «Академия» в 2 оборудованных 

учебных кабинета на первом этаже учебного корпуса 

 
Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Занятия по физической культуре для инвалидов и лиц 

с ОВЗ организуются в соответствии с медицинскими 

показаниями.   

В техникуме имеется спортивная база, включающая: 

универсальный спортивный зал, тренажерные залы, 

теннисные залы, спортивную площадку, раздевалки. 

 

О средствах обучения и 

воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Техникум располагает средствами обучения и 

воспитания, предназначенными, в том числе, для 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Имеется актовый зал, информационно-библиотечный 

центр, имеется комната релаксации, оборудованная 

мягкой мебелью и аудиоаппаратурой. 
   



Об обеспечении 

беспрепятственного доступа 

в здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вход в учебный корпус оборудован пандусом с 

поручнями. 

Обеспечен беспрепятственный вход в корпус 

мастерских. 

На входах в техникум размещена информация, 

необходимая для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов 

    
О специальных условиях 

питания инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В техникуме имеется столовая на 150 мест, в том 

числе приспособленных для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Для студентов техникума предусмотрено организация 

горячего питания по цикличному меню.  

Столовая расположена на 1 этаже учебного корпуса.  

Ширина дверного проѐма обеспечивает продвижение 

кресла-коляски. 

Перед обеденным залом столовой оборудована зона, 

где расположены умывальники  

  

О специальных условиях 

охраны здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здания техникума оснащены противопожарной 

сигнализацией, информационными табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи в техникуме функционирует медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет оснащѐн 

оборудованием и инвентарем. Имеется процедурный 

кабинет.  

Медицинское сопровождение студентов техникума 

осуществляет фельдшер. 

В техникуме организовано психолого-педагогическое 

  
 

 



сопровождение студентов, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

О доступе к 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, приспособленным 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В техникуме возможно обучение детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Особые условия доступа к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при работе с 

официальным сайтом техникума и с другими сайтами 

образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

Информационная база техникума оснащена: 

- электронной почтой;  

- локальной сетью;  

- выходом в Интернет;  

- функционирует официальный сайт техникума.  

Доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет обеспечен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в учебных кабинетах на 1 

этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

Интернет в техникуме действует система контент - 

фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для 

студентов и преподавателей техникума закрыт.  

В техникуме имеются мультимедийные средства 

обучения, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры), электронные доски 

 

Об электронных Основными образовательными ресурсами являются:  



образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам 

обеспечен на сайте техникума: 

http://att-angarsk.ru/dist72.pdf  

О наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальных технических средств коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникуме 

не имеется, ввиду отсутствия данной категории 

обучающихся. 

 

Имеется 2 оборудованных учебных кабинета на 

первом этаже учебного корпуса: 

- компьютерная техника (10 ноутбуков),  

- мультимедийные проекторы, 

- телевизор,  

- локальная сеть с выходом в Интернет 

 

 

 

 

 

 
О наличии условий для 

беспрепятственного доступа 

в общежитие, интернат 

Беспрепятственный доступ в общежитие 

обеспечивается с использованием переносного 

пандуса 

 
О количестве жилых 

помещений в общежитии, 

интернате, 

Имеется 2 жилых помещения на 1 этаже общежития 

по 2 койко-места в каждом жилом помещении 

 

 

http://att-angarsk.ru/dist72.pdf


приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


