
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

О специально оборудованных учебных кабинетах 

 Учебные кабинеты оборудованы и укомплектованы в соответствии с 

требованиям ФГОС; учебные кабинеты укомплектованы мультимедийной 

техникой, видеопроекторами и персональным компьютером, что позволяет 

организовать образовательный процесс для обучающихся из числа с ОВЗ и 
инвалидов. Специально оборудованных учебных кабинетов для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. 
 

Об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – НЕТ. 

 

О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. 

 

Об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. 

 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. 

 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

В здание учебного корпуса обеспечен доступ на прилегающие 

территории (возможность подъезда к входу автомобильного транспорта); 

учебный корпус оборудован поручнями (частично) и расширенными 



дверными проемами; на первом этаже без перепада высот находится 

приемная комиссия; здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, а также предусмотрена помощь сотрудников техникума, в 

том числе оповещение кнопкой вызова. 

 

О специальных условиях питания 

Организация питания студентов осуществляется на основе федерального 

нормативного документа: Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи СП 2.4.3648-20. Обучающиеся обеспечены горячим питанием, в 

том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. Специальных условий питания для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – НЕТ. 
 

О специальных условиях охраны здоровья 

В организации обеспечена комплексная безопасность. Здание учебного 

корпуса оснащено камерами наружного и внутреннего наблюдения, 

противопожарной звуковой сигнализацией, круглосуточной 

охраной. Специальных условий охраны здоровья для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья– НЕТ. 

 

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Обеспечена версия сайта для людей с ограниченными возможностями 

http://edu.mari.ru/prof/ou23/default.aspx  

 

О наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования – НЕТ. 

 

О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Условий для беспрепятственного доступа в общежитие не имеется. 

 

 

 

http://edu.mari.ru/prof/ou23/default.aspx


О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не имеется. 


