
Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в МУП «ТТУ» 

(заполняется только профессиональными образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими профессиональное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся 

в образовательном учреждении 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1. Наличие приспособленной входной 

группы здания для лиц с ОВЗ 

(пандусы и другие устройства и 

приспособления) 

Территория, прилегающая к МУП «ТТУ», 

входные пути, пути перемещения внутри 

здания доступны для обучающихся с  

различными нарушениями функций организма. 

2. Наличие возможностей перемещения 

ЛОВЗ внутри здания. 

Напольное покрытие позволяет лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

беспрепятственно передвигаться по 

помещению. 

• Лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

могут свободно перемещаться к любому 

учебному 

столу, к преподавателю и сотрудникам 

организации, к аудиторной доске и т.д. 

3. Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, информационными 

табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

Помещение оснащено противопожарной 

звуковой 

сигнализацией, 

необходимыми табличками. 

Сведения об информационном обеспечении доступности 

профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Наличие адаптированного сайта.  

5 Наличие на сайте учреждения 

информации об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

www.infotaganrog,ru/ttu 

6. Наличие нормативно-правового 

локального акта, регламентирующего 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Положение об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанное в 

целях реализации специальных условий 

для обучения определенной категории 

от  15.01.2019г. 

 

7. Система обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в организации. 

В общих группах. 

Техническое обеспечение образовательной организации. 

8. Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд- 

проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования 

и др. 

В образовательной организации имеются: 

компьютер с программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, монитор магнитная 

доска со схемой населенного пункта, 

магнитно-маркерная доска   

9. Обеспечение возможности  



дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники 

на электронных носителях и др.) 

10. Специальное автоматизированное 

рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный 

компьютер) 

Место оборудовано ноутбуком, колонками, 

наушниками. 

11. Наличие компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

В компьютерах установлена операционная 

система с 

возможностью перехода на режим – 

Специальные 

возможности. 

12. Комплектование библиотек 

специальными адаптивно- 

техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» 

на флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения) 

Электронные средства с учебным материалом 

по обучающим программам – флеш-карты. 

 

 Кадровое обеспечение образования 

13. Наличие в штате организации 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Приказом директора МУП «ТТУ» назначается 

ответственный работник за организацию 

образовательного процесса   на период 

обучения 

ученика с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 
 


