
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России 

 

Специальные условия Отметка о наличии 

о специально оборудованных учебных 
кабинетах 

В колледже  имеется 18 учебных кабинета, 
оборудованные традиционно: рабочее место 
преподавателя (стол и стул), стулья и столы учебные, 
доска аудиторная для написания мелом, шкафы учебные;  
из них 10 учебных кабинетов  оборудованы 
персональным компьютером в сборе, проектором 
мультимедийным, экраном. 
Специальное оборудование в учебных кабинетах для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья отсутствует. 

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 

Имеется библиотека с читальным залом, оборудованным 
компьютерами с доступом к сети Интернет. Режим 
работы библиотек обеспечивает доступность всех видов 
имеющихся информационных ресурсов, в том числе и 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Колледж подключен к электронной библиотечной 
системе BOOK.RU. Электронная библиотека включает 
более 13 тыс. названий учебных, научных и 
периодических изданий по направлениям, реализуемым 
в колледже 
Доступ к ЭБС через логин и пароль имеют все студенты 
колледжа. 
Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ 
библиотеки отсутствуют. 

об объектах спорта, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Имеется один спортивный зал. Помещение спортивного 
зала соответствует действующим санитарным нормам и 
гигиеническим нормативам. Все спортивное 
оборудование отвечает требованиям доступности, 
надежности, прочности, удобства. 
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, оснащенные необходимой мебелью и 
оборудованные мультимедийными комплексами, 
включающими проектор, экран, компьютер, средства 
усиления звука, а также оборудованием (приборы, 
спортивный инвентарь и др.) и учебно-наглядными 
пособиями (наглядно-дидактические материалы: 
тематические демонстрационные стенды и комплексы, 
плакаты, постановочные модели, карточки, наглядные 
пособия и т.д , учебными и учебно-методическими 
пособиями: учебные планы, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик). 
Большая часть наглядно-дидактических материалов 
переводится в электронную форму и используется на 
занятиях посредством информационно-



телекоммуникационных сетей. Для этих целей 
большинство аудиторий колледжа оборудованы 
мультимедиа-проекторами.   
Для организации обучения в наличии компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, 
аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, 
экраны, WEB-камеры, аудио, фото и видеоаппаратура. 
Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы: внутренний портал колледжа, 
официальный сайт колледжа. 
Доступ к печатным изданиям осуществляется в 
библиотеке колледжа, читальном зале, а также через 
электронные библиотечные комплексы. Сотрудниками 
колледжа разрабатываются и используются электронные 
образовательные и информационные ресурсы. 
Воспитательная работа с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с предоставлением возможности участия 
во всех мероприятиях колледжа, направленных на 
развитие нравственно-эстетического и патриотического 
воспитания. При необходимости оказываются  
консультации специалистов. 

об обеспечении беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации 

Пути движения к месту оказания образовательных услуг 
удобны и доступны для инвалидов по слуху,  для лиц с 
ОВЗ. 
Подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, 
лифты, специально оборудованные туалеты отсутствуют. 
Особых условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие не создано. 

о специальных условиях питания Помещение столовой соответствуют действующим 
санитарным нормам и гигиеническим нормативам. 
Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается доступ в 
столовую. 
В колледже  имеется: столовая на 60 посадочных мест. 
Объекты питания для обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, располагаются на 1-м этаже зданий, что 
обеспечивает их доступность. Ежедневно, с 
понедельника по воскресенье, осуществляется 
сбалансированное горячее питание обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся по 
программам подготовки специалистов среднего звена из 
числа  лиц с инвалидностью. 
 Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 
предусмотрено. 

о специальных условиях охраны здоровья Медицинское обеспечение осуществляется штатным 
медицинским персоналом в количестве 2 чел. (врач 
общей практики и медицинская сестра). 
Медицинский кабинет располагается на первом этаже 
здания общежития, что обеспечивает доступность для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещения медпункта 
соответствуют действующим санитарным нормам и 
гигиеническим нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ 
обеспечивается доступ в медпункт. 
Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и 
лиц с ОВЗ отсутствуют. 

о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленных для использования 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям предоставляется всем 



инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Информационная база колледжа оснащена: электронной 
почтой, выходом в Интернет, действует сайт колледжа. 
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет доступен для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Доступ к сети Интернет в колледже  предоставляется 
провайдерами: ООО «В онлайне». Скорость 100 
Мбит/сек без ограничения времени и потребленного 
трафика. Доступ к информационно-
телекоммуникационным ресурсам осуществляется 
посредством локальной сети. Для обеспечения 
безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже 
действует система контент-фильтрации. Доступ к 
запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети 
для обучающихся и преподавателей колледжа  закрыт. В 
колледже  функционирует 10 учебных кабинетов, 
которые имеют  доступ в сеть Internet. 
Официальный сайт Учреждения имеет альтернативную 
версию для слабовидящих.  
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, видеолекции.  
Электронно-библиотечная система: BOOK.RU имеет 
версию для слабовидящих.  
Сведения об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Федеральный 

портал «Российское 
образование» 

 

http://www.edu.ru  
 

«Единое окно 
доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

http://window.edu.ru  
 

Единая коллекция 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 

http://school-
collection.edu.ru  

 

Федеральный центр 
информационных 
образовательных 

ресурсов 
 

http://fcior.edu.ru 
 

http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Сайты библиотек www.rsl.ru 

 Образовательная 
платформа «Юрайт» 

http://www.urait.ru 

Электронно-
библиотечная система 

book.ru 

http://www.book.ru 

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 

Во время проведения занятий, где  обучаются инвалиды 
и обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные 
средства, оргтехника и иные средства для повышения 
уровня восприятия учебной информации.  
Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 
дисциплины, МДК преподавателями дополнительно 
проводятся групповые и индивидуальные консультации, 
для информирования родителей имеется сайт колледжа. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
инвалидов может быть установлена с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.).  
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 

Особых условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие не создано. 

о количестве жилых помещений в общежитии, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В общежитии имеется 180  мест для проживания 
обучающихся. Подъемники, поручни, расширенные 
дверные проемы, лифты, специально оборудованные 
туалеты отсутствуют. 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.book.ru/

