
Сведения об условиях для обучения и проживания инвалидов и лиц с ОВЗ

№
п/п Условия доступности «1» / «0»

Обеспечение доступности прилегающей к ПОО территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, санитарно-
гигиенических помещений для различных нарушений функций организма человека:

1.1 наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 1
1.2 выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов 1
1.3 оборудование лестниц и пандусов поручнями 1
1.4 контрастная окраска дверей и лестниц 1
1.5 расширенные дверные проемы 1
1.6 обустройство туалетной кабины, доступной для маломобильных обучающихся (установка откидных опорных поручней, штанг,

поворотные или откидные сидения)
1

Обеспечения доступности получения среднего профессионального образования в ПОО:
2.1 адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 1
2.2 локальные нормативные акты, регламентирующие работу с лицами с ОВЗ и инвалидностью 1
2.3 раздел (страница) на сайте образовательной организации об условиях обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 1
2.4 план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования
1

2.5 справочная информация о расписании учебных занятий размещена в доступных местах и в адаптированной форме (для
обучающихся с нарушением зрения выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля)

1

2.6 дублирование звуковой справочной информации, наличие мониторов с возможностью трансляции субтитров (для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху)

1

2.7 оборудованы места для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебном помещении (в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях)

1

2.8 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств  для обучающихся с
нарушениями слуха

1

2.9 наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного шрифта), электронных луп,
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических
средств для обучающихся с нарушениями зрения (что-либо из перечисленного)

0



2.10 наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (альтернативные устройства ввода информации)

0

2.11 наличие адаптированных образовательных программ 1
2.12 наличие учебных материалов в электронном виде 1
2.13 наличие ассистента, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и ОВЗ  необходимую помощь 1

Итого: 17


