
ИНФОРМАЦИЯ по обеспечению доступной среды   для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

Объект    Наличие/оборудовано 
  

1.Специально оборудованные учебные 
кабинеты; 
объекты для   проведения практических 
занятий,     приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
  
  

Учебные мастерские расположены на первом 
этаже, что позволяем пользоваться 
аудиториями инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

2.Библиотека, приспособленная для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

  

Библиотека и   читальный зал оснащены 
компьютером с  выходом   в сеть Интернет. 
Бесплатное обеспечение учебниками и 
учебными пособиями. 

3. Объекты спорта, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

  

Занятия по   физической культуре   проводятся 
по   программам для 
обучающихся   специальной медицинской 
группы. 
Имеющиеся спортивные снаряды и 
принадлежности: 

 тренажеры; 
 баскетбольные щиты с кольцами; 
 волейбольные сетки; 
 гимнастические стенки, гимнастические 

скамейки; 
 волейбольные, футбольные, 

баскетбольные мячи; 
 теннисный стол и ракетки; 
 скакалки; 
 обручи 

4. Средства обучения и воспитания, 
приспособленные для   использования 
инвалидами и лицами   с ОВЗ 
  

В техникуме используются следующие 
средства обучения и воспитания инвалидов и 
лиц с ОВЗ: 
- печатные и словесные (учебная и 
художественная литература); 
- визуальные (наглядные пособия) и 
механические визуальные приборы 
(микроскоп); 
 - аудиальные и аудиовизуальные (аудиокниги 
и фильмы); 
 - электронные образовательные ресурсы; 
 - музыкальные инструменты (фортепьяно); 
- спортивные снаряды и принадлежности; 

- мультимедийные средства (проекторы, 
интерактивные доски, телевизоры, 
компьютеры, ноутбуки; планшеты, принтеры, 
сканеры, документ-камеры, 3D-принтер). 

5. Доступ в здание техникума инвалидов 
и   лиц с ОВЗ 
  

Входная группа в здание, оборудована 
пандусом с двухуровневыми поручнями, 
противоскользящим покрытием и тактильной 
плиткой, распашными дверями с сигнальной 
маркировкой, сигнальными маяками для 
обозначения входа, звонком для вызова 
персонала. 
На 1 этаже оборудовано санитарно-
гигиеническое помещение  



6. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ На первом этаже учебного корпуса 
расположена столовая, в которой 
осуществляется бесплатное двухразовое 
питание. 
В столовой имеются: 
- двухуровневые поручни; 
- сигнальная маркировка дверей и ступеней 
лестницы; 
- пандус для преодоления дверных порогов. 

7. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Ежегодно составляется план медицинского 
сопровождения обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, план работы с детьми 
инвалидами, детьми с ОВЗ на учебный год, 
ведется психолого–социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8. Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ; 

На сайте колледжа установлена версия для 
слабовидящих. 
Имеется доступ к ЭБС (электронной 
библиотечной системе). 

9. Электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 

Имеются учебные фильмы на цифровых 
носителях, слайды, образовательные 
видеофильмы, учебно-методические 
комплекты. 

10. Наличие специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 

Бесплатное обеспечение техническими 
средствами коллективного и индивидуального 
пользования. 
В наличии имеются мультимедийные средства 
приема - передачи информации в доступных 
формах для лиц с ОВЗ, программное 
обеспечение, наличие специального 
оборудования для слабовидящих 
обучающихся 

11.Наличие условий для беспрепятственного 
доступа в общежитие, интернат; 

Общежитие в настоящий момент стоит в 
очереди на капитальный ремонт, условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов нет 

12.Количество жилых помещений в 
общежитии, интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Общежитие в настоящий момент стоит в 
очереди на капитальный ремонт, условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов нет 

 

 


