
Объект 

 

Наличие / оборудовано 

 

1. Оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических 

занятий 

Оборудованы 

  

2. Библиотека   Оборудована 

3.Спортзал Оборудован 

4. Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

  

На общих основаниях: 

 Печатные (учебники и учебные 

пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал); 

 Электронные образовательные 

ресурсы (образовательные 

мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии); 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд – 

фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях); 

 Наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 Демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные); 

 Учебные приборы (компас, 

барометр, колбы и т.д.); 

 Тренажеры и спортивное 

оборудование. 

 

5. Доступ в здания техникума инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
Оборудован (пандус, кнопка вызова) 

6. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

Имеются  

Условия питания соответствуют  

нормативно-правовым  актам,  

регулирующим  порядок  оказания данной  

государственной  услуги,  согласно  

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к  организации  питания  



обучающихся  в  общеобразовательных 

учреждениях,  учреждениях  начального  и  

среднего  профессионального образования 

(СанПин   2.4.5.2409-08) 

7. Доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеется 

8. Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Имеются в наличии 

  

9. Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

  

На сайте колледжа размещена версия для 

слабовидящих; в наличии 

автоматизированные рабочие места – 

мультимедийные средства приема-передачи 

информации в доступных формах для лиц с 

ОВЗ, а также наличие оргтехники, 

интерактивных досок, компьютерной 

техники и программного обеспечения 

10. Наличие общежития /интерната в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеется в наличии   

11.Специальные условия охраны здоровья 

  

 Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

 Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 Прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации; 

 Профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных, 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

 Профилактика несчастных случаев с 



обучающимися во время пребывания 

в колледже; 

 Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

12.Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

  

Учебные кабинеты оборудованы 

специальными техническими средствами 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Это: мультимедийные комплексы (проектор 

и экран), интерактивные доски, телевизор, 

МФУ. 

13. Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


