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Информация о специальных 
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Отметка о наличии 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах 

Учебные кабинеты училища оснащены наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения в соответствии с 

требованиями действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям, реализуемым в ГБПОУ РО ПУ № 69. Учебных 

кабинетов, специально оборудованных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеется. 

 

об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

о библиотеке (ах), приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В училище имеется библиотека с читальным залом, оборудованным 

компьютерами с доступом к сети Интернет. Режим работы библиотеки 

обеспечивает доступность всех видов имеющихся информационных ресурсов, в 

том числе и для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Училище подключено к электронной библиотечной системе, доступ к которой  

через логин и пароль имеют все обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специально приспособленной для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки – нет. 

 



об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В училище имеется оборудованный спортивный зал, соответствующий 

действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия имеет 

возможность доступа для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

Специальные объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют. 

 

о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными комплексами, включающими проектор, экран, компьютер, 

средства усиления звука. 

 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с предоставлением возможности участия во всех 

мероприятиях училища, направленных на развитие нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания. При необходимости оказываются волонтерская 

помощь и консультации специалистов. 

 

об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

Пути движения к месту оказания образовательных услуг удобны и доступны к 

училищу для лиц с ОВЗ (различными формами умственной отсталости). 

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в учебный корпус сооружен пандус. 

Подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, лифты, специально 

оборудованные туалеты отсутствуют. 

о специальных условиях питания Бесплатным горячим питанием обеспечиваются все обучающие по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Питание обучающихся осуществляется в помещении столовой на основании 

договора об организации горячего питания.  



Помещение столовой соответствуют действующим санитарным нормам и 

гигиеническим нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ (различными формами 

умственной отсталости) обеспечивается доступ в столовую. 

о специальных условиях охраны 

здоровья 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется на основании договора с МУЗ 

«Детская городская больница» и МУЗ «Городская поликлиника № 1. 

Обучающиеся во время обучения могут обратиться в данные лечебные 

учреждения для прохождения профилактических осмотров, лечения заболеваний 

и проведению вакцинации.  

Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная база училища оснащена: электронной почтой, выходом в 

Интернет, действует официальный сайт образовательного учреждения. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к сети Интернет в училище предоставляется провайдерами: ПАО 

Ростелеком. Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в 

училище действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для обучающихся и преподавателей 

техникума закрыт.  

Официальный сайт училища имеет альтернативную версию для слабовидящих. 

В училище существует возможность доступа к электронной библиотечной 

системе, в соответствии с договором с компанией «КноРус Медиа». Каждый 

обучающийся,  том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды, зарегистрированные в данной системе, могут пользоваться учебной и 

методической литературой. 

Специальные условия с доступом к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют. 



об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Имеются электронные учебники и учебно-методические материалы на 

электронных носителях, видео лекции.  

Другие специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют 

 

 

о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Специальные технические и программные средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для обучения лиц с инвалидностью (программы 

невизуального доступа к информации, программы синтезаторов речи, 

альтернативные устройства ввода информации – клавиатуры со шрифтом Брайля, 

устройства воспроизведения информации и др.) отсутствуют. 

 

о наличии условий 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

о количестве жилых помещений в 

общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 


