
Сведения о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

В «Учебном центре по подготовке рабочих» осуществляется подготовка, повышение квалификации, переподготовка 

сотрудников Общества  ПАО «Силовые машины» прошедших при трудоустройстве медицинский осмотр на основнии 

Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111) 

В «Учебном центре по подготовке рабочих» созданы условия для организации учебного, социально-бытовой сферы: 

- учебный кабинет; 

- библиотека; 

- электронная библиотека; 

- столовая; 

- штат преподавателей, ассистента сопровождения обучающихся. 

Расположение парт и стульев в учебной аудитории спланировано с учетом беспрепятственного перемещения лиц с 

ограниченными возможностями. 

Учебная аудитория, в которой планируется обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована: 

-   компьютерной техникой; (возможна демонстрация с увеличением масштаба изображения) 

-   аудиотехникой; 

-    видеотехникой (мультимедийный проектор); 

 имеются в наличии следующие оборудованный кабинет: 

-  библиотека, аудитория с выходом в Интернет; 

Вход в здание «Учебного центра по подготовке рабочих» оснащен: 

Кнопкой вызова ассистента –помощника (дополнительно: указан номер телефона) 

 Съемными аппарели. 

Учебных-производственные участки имеют расширенные дверные проемы. Вход с улицы без лестничных маршей. 



 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отметка о 

наличии 

да/нет 

1 2 3 

1 

Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов  

да 

2 

Размещение в доступных для обучающихся, являющихся  слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) 

нет 

3 Кнопка вызова ассистента для оказания помощи обучающегося да 

4 Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь да 

5 Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) да 

6 

Обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения самого обучающегося 

нет 

7 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек) да 

8 
Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы 
да 

9 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

10 Иное (перечислить) нет 



 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отметка о наличии 

да/нет 

1 2 3 

1 

Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения) 

нет 

2 
Дублирование лекционного материала, звуковой визуальной информации (наличие ассистента 

субортпереводчика, титров видеоматериалов) 
да 

3 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 

человек) 
да 

4 
Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы 
да 

5 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

6 Иное (перечислить) нет 



 

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отметка о 

наличии 

да/нет 

1 2 3 

1 

Материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие аппарелей, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 

0,8 м;) 

да 

2 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 

человек) 
да 

3 
Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы 
да 

4 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

5 Иное (перечислить) нет 

 

 

 

 



Для иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся, имеющие иные хронические 

заболевания) 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отметка о наличии 

да/нет 

1 2 3 

2 Наличие учебников, учебных пособий и дидактических материалов да 

3 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 
да 

4 Возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 
да 

5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий да 

6 Обеспечение доступа в здания образовательных организаций да 

7 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 

человек) 
да 

8 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы 
да 

9 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

10 Иное (перечислить) нет 

 


