
Информация 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения 

и другие помещения соискателя лицензии 

(лицензиата), а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальных пониженных стоек-

барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже) 

Да, 

(для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения имеется: пандус на входе в учебное здание, также 

имеется пандус приставной Feal-F200, поручни, расширенные 

дверные проемы,  ступенькоход с универсальным портом s-max 

SDM7D135, позволяющий осуществлять подъем маломобильных 

граждан на любой этаж, к имеющимся аудиториям)  

2. Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь 

Да, 

(сотрудники прошли обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и услуг и могут оказывать 

техническую помощь в качестве ассистентов) 

3. Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные предметы, 

дисциплины (модули)) 

Да, 

(при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированная образовательная программа будет 

разработана, в настоящее время разработана адаптированная 

программа по дисциплине «Физическая культура»)  

4. Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

Да, 

(в настоящее время для использования обычных учебников для 

слабовидящих детей приобретено специальное устройство: 



  

формате печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы) 

электронный видео увеличитель ручной, при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы будут приобретены) 

5. Услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

Да, 

(в случае необходимости услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков будут предоставлены, заключены 

договора с специалистами дома-интерната для глухонемых детей, 

расположенном в г. Острогожск) 

6. Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации 

о расписании учебных занятий 

Да, 

(при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими вся 

справочная информация будет размещена в доступных местах и в 

адаптированной форме, кроме того для этих целей может 

использоваться имеющееся оборудование: портативная 

информационная индукционная система «Исток А2», FM-

приемник, FM-передатчик) 

7. Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 

Да, 

(при наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, возможно дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий визуальной с 

установкой дополнительных мониторов с возможностью 

трансляции субтитров) 

 
 


