
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья 

Составлен паспорт доступности филиала ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». 

Проведен первый этап по созданию доступной среды для обучающихся с ОВЗ. В 

части создания архитектурной доступности изготовлена  вывеска с названием, 

планом передвижения по образовательной организации и графиком 

работы с использованием рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

-смонтирован пандус у входа в образовательное учреждение, 

-установлены расширенные дверные проемы, 

-оборудована стоянка  для автомобилей лиц с ОВЗ, 

-имеется кнопка вызова помощи, 

-образовательное учреждение оснащено системами противопожарной 

сигнализации и звуковым оповещением,  необходимыми табличками и 

указателями. 

 

О специально оборудованных кабинетах 

В техникуме имеются условия для обеспечения качественного образовательного  

процесса, обновляется информационно-техническое оснащение кабинетов в  

соответствии современным требованиям. В учебных кабинетах могут заниматься  

инвалиды и лица с ОВЗ всех категорий, кроме инвалидов с нарушениями зрения  

и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 

 

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В кабинетах имеется специальное оборудование для проведения 

практических занятий: интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные средства. 

 

О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека расположена в учебном корпусе, в которой могут заниматься 

инвалиды и лица с ОВЗ всех категорий, кроме инвалидов с нарушениями зрения и 

инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. 

 

Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Спортивный стадион «Здоровье» имеет  гимнастическую, баскетбольную 

площадки, футбольное поле. В  учебном корпусе расположены спортивный и 

тренажерный залы, теннисный стол. Спортивный зал укомплектован техническими 

средствами обучения, инвентарем для занятий, спортивных и подвижных игр. 

 

 О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



Применяемые в филиале техникума средства обучения обеспечивают 

реализацию принципа наглядности и содействуют повышению эффективности 

учебного процесса. 

О специальных условиях питания 

В ФГАПОУ РХ «Аграрный техникум» созданы необходимые условия для 

организации питания обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В столовой 

имеется: обеденный зал, кухня, посудомоечная, столы для разделки мясной и 

рыбной продукции. Горячее питание обучающихся организуется в столовой. 

Дверные проемы столовой расширены, обеспечен безбарьерный въезд.  

 

О специальных условиях охраны здоровья 

В филиале техникума имеются два медицинских кабинета, оснащенные в 

соответствии с требованиями санитарных правил оснащения помещений для 

работы медицинского персонала, для проведения профилактических осмотров, 

профилактических прививок. На основании заключѐнного договора медицинское 

сопровождение обучающихся  осуществляют работники больницы. 

Функционирует социально-психолого-педагогическая служба. Психолого-

педагогическое сопровождение в техникуме осуществляют узкие специалисты 

(педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель). Ведется консультативная и 

просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом в отношении 

особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его 

социальной адаптации в образовательной среде, организационно-методическая 

поддержка педагогического состава в отношении образования и социальной 

адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

Основными статьями закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

регулирующими вопросы образования лиц, имеющих проблемы в сфере здоровья, 

являются ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" и 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья"  

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям. Электронные образовательные ресурсы. Наличие 

специальных средств обучения 
Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для обучающихся с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом филиала ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия 

для слабовидящих. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

- https://uchi.ru 

- https://education.yandex.ru 

- https://infourok.ru 

- http://russlo-edu.ru 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные  доски.  

 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
http://russlo-edu.ru/


О наличии условий беспрепятственного доступа в общежитие  

Вход в общежитие, которое расположено на 1 этаже, оснащен пандусом, 

кнопкой вызова на входной двери,  системой наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. Общежитие предназначено для проживания 35 обучающихся. В 

общежитии имеется кухня, в которой имеется  электроплита, холодильники, 

шкафы, посуда, электрочайники, туалеты, душевая, комната для сушки белья. 

Проживающие обеспечиваются постельными принадлежностями, смена 

постельного белья – один раз в 10 дней. В общежитии созданы условия для 

организации досуга, обеспечена безопасность (круглосуточное дежурство 

вахтеров, дежурство воспитателей).  

  

 

 

 

 


