
Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. О наличие: 

1.1. Оборудованных учебных кабинетов;  

1.2 Объектов, для проведения практических  занятий;    

1.3 Библиотек;    

1.4 Объектов   спорта;    

Оборудованные  учебные  кабинеты,  объекты  для проведения практических  

занятий,  библиотеки,  объекты  спорта,  приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют  

2. О наличии средств   обучения и воспитания:  

Средства   обучения и воспитания приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют 

3. Об обеспечение доступа в здания образовательной организации, а так же в 

общежитие: 

Конструктивные особенности зданий колледжа не предусматривают наличие  

подъёмников,  других   приспособлений,   обеспечивающих доступ инвалидов  

и лиц  с ОВЗ.  При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 

доступа в здания образовательной организации может быть 

предоставлено сопровождающее лицо, имеется кнопка вызова сотрудника. 

4. Об условиях питания:  

Специальных условий питания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не имеется. Создание отдельного меню не 

практикуется. 

5. Об условия охраны здоровья:  

Специальных условий охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными

 возможностями здоровья не имеется по причине отсутствия 

данной категории обучающихся. 

6. О доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям: 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ имеются при работе 

с официальным сайтом колледжа, а также  представленными 

электронными образовательными ресурсами, на которых существует 

версия для слабовидящих.  

7. О наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют по 

причине отсутствия данной категории обучающихся.  

8.  О количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ:  

Жилые помещения в общежитии, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют 

 

 



9.  Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): 

Услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствуют по причине 

отсутствия данной категории обучающихся.  

10. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации - отсутствует 

 

11. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - отсутствует 

 

12. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - 

отсутствует 
 

13. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому - отсутствуют по причине отсутствия данной категории обучающихся. 

 

14. Наличие сменных кресел-колясок - отсутствует 

 

15. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации - отсутствуют по причине отсутствия данной категории 

обучающихся 
 

16. Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами - 

отсутствуют по причине отсутствия данной категории обучающихся 
 

 

  

 

 


