
 

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах 

Учебные кабинеты техникума оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами. Образовательный процесс 

в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, что 

позволяет создать условия для качественной реализации программ обучения. 

В учебном корпусе г.о Жуковского и г.о. Раменское, оборудованы аудитории 

индукционной петлей «Исток- аудио». 

 

 
Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

 

 
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Библиотека площадью 74,58 кв.м., с читальным залом на 15 мест, которая находится на 1 

этаже, оборудованная стеллажами, телевизором, имеются рабочие места с персональными 

компьютерами с выходом в интернет в количестве 5 штук и в общем доступе три лазерных 

черно-белых МФУ. 

Работники библиотеки при консультации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитывают индивидуальные характерные особенности как самих 

пользователей, так и анализ их потребностей. Создаются оптимальные условия для всех 

категорий читателей, а также содействие в учебно-воспитательном процессе. Библиотекарь 

предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, библиографических и 

информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим 

пользования ими, обеспечивая удовлетворение информационных, общекультурных, 

образовательных потребностей и запросов создавая комфортные условия пользования 

библиотечными и информационными услугами, оперативный доступ, поиск и получение 

библиотечных документов и информации. 

Библиотека оснащена: 
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• Портативным устройством для чтения печатных материалов тип 2. (4 шт.) 

Портативное устройство предоставляет быстрый доступ для незрячих и 

слабовидящих пользователей к печатным материалам путем голосового 

воспроизведения материала. 

• Машиной сканирующей и читающей текст тип 4 (4шт) 

• Программным обеспечением для создания и чтения цифровых книг тип 3 (4 шт.) 

• Дисплеем Брайля ( 4 шт.) 

• Портативным компьютером с вводом/выводом шрифта Брайля и синтезатором речи 

(2 шт.) 

• Электронным стационарным видео увеличителем (2 шт.) 

• Принтером для печати рельефно-точечной печати шрифтом Брайля (2 шт.) 

 

 
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 
В техникуме функционируют 2 спортивных зала. Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 

имеют возможность заниматься спортом в соответствии с нозологиями. 

 

 
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

• Портативный видео увеличитель (2 шт.) Видео увеличитель помещается в ладони, 

помогает прочитать текст. 

• Преогромно аппаратный комплекс для обучающихся с нарушением ОДА (включая 

ДЦП). (4 шт) 

• Электронный ручной видео увеличитель (ЭРВУ). (2 шт.) Данное устройство 

позволяет слабовидящим людям комфортно читать литературу, рассматривать 

мелкие детали. 

• Информационный терминал. (2 шт) 

• В каждом учебном корпусе оборудовано по 2 рабочих программно-аппаратных 

комплекса для обучающихся с нарушениями ОДА (4шт.) 

https://zhat.ru/sveden/ovz
https://zhat.ru/sveden/ovz
https://zhat.ru/sveden/ovz
https://zhat.ru/sveden/ovz


• Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи тип 2 (4шт.) 

• Беспроводная система передачи звука для обучающихся с нарушением слуха тип 2 

(2 шт.) 

• Стол рабочий для инвалидов колясочников тип 3 ( 8шт.) 

• Стол на колесах для учащихся с ОВЗ тип 4 ( 8шт.) 

• Клавиатура с увеличенным размером клавиш и накладкой  (4 шт.) 

• Индукционная система портативная (3 шт.) 

 

  

 
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации 

 

• Пандус перекатной (4шт.) 

• Пандус переставной тип 3 (4 шт.) 

• Кресло-коляска электрическая тип 3 (2 шт.) 

• Коляска для инвалидов тип 2 (2шт.) 

• Ходунки на четырех колесах тип 2 (2 шт.) 

• Электронная трость тип 4 (2шт.) 

• Подъемник лестничный мобильный тип 1 (2 шт.) 

• Тактильные знаки напольные тип 5 

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется пандус, нанесена ограничительная 

разметка.  

Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету 

обеспечивается посредством предоставления сопровождающего лица. 

 

 Информация о специальных условиях питания 

 

Помещение столовой соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается доступ в столовую. В техникуме 

имеется: имеется буфет-раздаточная на 50 мест. Объекты питания для обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, располагаются на 1-м 

https://zhat.ru/sveden/ovz
https://zhat.ru/sveden/ovz
https://zhat.ru/sveden/ovz


этаже зданий, что обеспечивает их доступность. Ежедневно, с понедельника по пятницу, 

осуществляется сбалансированное горячее питание обучающихся. 

 

 Информация о специальных условиях охраны здоровья  

 

О специальных условиях охраны здоровья 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

техникум создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Основные направления охраны здоровья: 

•оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

•организация питания учащихся; 

•определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

•пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

•организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

•профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

•обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме; 

•профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме; 

•проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

техникуме оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медико-санитарная помощь студентам 

оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 

Медицинский кабинет располагается на первом этаже здания, что обеспечивает доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ. Помещения медпункта 

соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам. 

 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья  
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Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

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

возможностями здоровья. 

Информационная база техникума оснащена: электронной почтой, выходом в Интернет, 

действует сайт техникума. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Официальный сайт Техникума имеет альтернативную версию для слабовидящих. 

Цифровой колледж - Подмосковья 

 

 
Информация 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, банк 

адаптированных рабочих программ дисциплин. 

Успешно функционирует информационно-технологическая платформа «Цифровой 

колледж Подмосковья» – это комплексное информационно-технологическое решение, 

предназначенное для автоматизации и организации учебного процесса на базе современных 

IT-технологий. Для студентов с ОВЗ и инвалидностью на платформе размещены 

разработанные онлайн - курсы. 

 

 
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

Слабовидящие: 

Специализированный программно-технический комплекс для слабовидящих в составе: 

Моноблок AcerVeritionZ4820G, клавиатура адаптированная беспроводная для инвалидов с 

русскими и английскими буквами, ресивер для беспроводной связи 

Портативный компьютер с вводом/выводом шрифта Брайля и синтезатором речи  

Принтер Брайля  
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Дисплей Брайля  

Стационарный видео увеличитель с распознаванием речи 

Слабослышащие: 

Специализированный программно-технический комплекс для слабослышащих в составе: 

Моноблок AcerVeritionZ4820G, проводная гарнитура с костной проводимостью 

AfteShokzSportzM3 Нарушения ОДА: 

Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с 

нарушениями ОДА: 

Специализированный программно-технический комплекс в составе: Моноблок 

AcerVeritionZ4820G, клавиатура адаптированная беспроводная для инвалидов с русскими 

и английскими буквами, джойстик компьютерный адаптированный беспроводной, кнопка 

компьютерная беспроводная адаптированная, ресивер для беспроводной связи 

 

 


