
Информация о наличии в колледже оборудованных учебных кабинетов, 

мастерских, библиотек, спортивных помещений для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Учебные помещения колледжа оснащены современной компьютерной техникой и 

учебно-производственным оборудованием. Для реализации инклюзивного образования в 

учебных классах и помещениях для самостоятельной работы студентов присутствует  

оборудование для студентов с инвалидностью различных нозологий (нарушения зрения, 

слуха, ОДА): компьютеры (с адаптированными клавиатурами и мышками), интерактивное 

оборудование, звукоусиливающая аппаратура, системы увеличения изображения. 

Оснащена необходимым оборудованием комната психологической разгрузки. Спортивные 

помещения колледжа укомплектованы реабилитационными  спортивными тренажерами.    

 

 

Сведения о наличии специальных технических средствах обучения коллективного 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ Нозология Оборудование Количество, 

шт. 

Место установки 

Специализированные учебное  

 

1 Нарушение 

слуха 

 

Цифровая инфракрасная 

акустическая  система. 

4 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

FM-передатчик 4 Учебные кабинеты, 2,3 корпус  

FM- приёмник  с 

индукционной петлей 

11 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Персональные 

компьютеры с 

программным 

обеспечением 

8 Учебные кабинеты,2 корпус 

Микрофоны 3 Актовые залы,1,2,3 корпусов 

Информационно-

индукционная система  

(зона охвата от 50 до 100м 

кв) 

1 Актовый зал,3 корпуса 

Автоматизированное 

рабочее место для 

учеников с нарушением 

слуха и слабослышащих 

20 Учебные кабинеты,3 корпус 

Комплекс мобильного 

оборудования с функцией 

субтитров (Ноутбук с 

программным 

обеспечением  для 

учеников с нарушением 

слуха и слабослышащих 

(функция субтитров), 

мультимедиа-проктор, 

проекционный столик, 

экран на штативе) 

1 Учебные кабинеты,3 корпус 

Ноутбук (с программным 1 Учебные кабинеты,3 корпус 



обеспечением  для 

учеников с нарушением 

слуха и слабослышащих ) 

2 Нарушение 

зрения  

Видеоувеличитель 2 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Клавиатура 

адаптированная с 

крупными кнопками + 

пластиковая накладка, 

разделяющая клавиши, 

беспроводная 

2 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Рабочее место 

обучающегося в составе: 

компьютер; программа 

экранного увеличения с 

речью 

2 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Ресивер для беспроводной 

связи (USB) 

2 Учебные кабинеты ,2 корпус 

3. Нарушение 

ОДА 

Стол СИ-1 3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Персональный компьютер 

с программным 

обеспечением 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Ресивер для беспроводной 

связи (USB) 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Клавиатура 

адаптированная 

беспроводная с большими 

кнопками и накладкой 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Джойстик компьютерный 

адаптированный 

беспроводной 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Кнопка компьютерная 

беспроводная 

адаптированная (диаметр 

75 мм) 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Кнопка компьютерная 

беспроводная 

адаптированная (диаметр 

125) 

3 Учебные кабинеты ,2 корпус 

Компьютерное учебное  оборудование для лиц  с различной нозологией 

 

1. Нарушение 

слуха, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

ОДА 

Интерактивное 

оборудование: 

интерактивная доска, 

проектор 

3 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Проектор с экраном,5 шт. 5 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Ноутбук,5 шт. 5 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Интерактивное 

оборудование: 

интерактивная доска , 

проектор,3 шт. 

3 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Проектор с экраном,5 шт. 5 Учебные кабинеты, 2,3 корпус 

Принтер (для 

оборудования класса для 

учеников с ОВЗ и 

инвалидностью) 

2 Учебные кабинеты,3 корпус 

Мультимедиа-проектор 1 Учебные кабинеты,3 корпус 



(для оборудования класса 

для учеников с 

инвалидностью и ОВЗ) 

Принтер (для 

оборудования класса для 

учеников с ОВЗ и 

инвалидностью) 

4 Учебные кабинеты,2,3 корпус 

Оборудование для обеспечения доступности помещений колледжа 

 

1. Нарушение  

зрения, 

нарушение 

слуха, 

нарушение 

ОДА 

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный 

Т09 "Roby" 

2 Помещения общего 

назначения,2,3 корпус 

Кресло-коляска 

инвалидная 

(подлокотники, складная, 

задние колеса с 

пневматическими шинами 

2 Помещения общего 

назначения,2,3 корпус 

Поручень пристенный, 

нержавеющая сталь 

7 Помещения общего 

назначения,1,2 корпус 

Тактильные знаки  58 Помещения общего 

назначения,1,2,3 корпус 

 Информационные 

наклейки и полосы 

115 Помещения общего 

назначения,1,2,3 корпус 

Информационно-

тактильный знак 

(информационное табло-

вывеска) 

3 Помещения общего 

назначения,1,2,3 корпус 

Звуковой маяк для слепых 

и слабовидящих-1 шт. 

 

1 Помещения общего 

назначения,2 корпус 

Кнопка вызова помощника 

со стационарным 

приемником со звуковой, 

световой и текстовой 

индикацией  3 

Вход в здания,1,2,3 корпуса 

 Пандус телескопичес. 3-х 

секционный с 

противоскользящей 

рифленой поверхностью. 

Длина 1400-3800 мм.   1 

Вход в здания,1,2,3 корпуса 

 Минипандус из листового 

металла (900х350х50 мм)  2 

Помещения общего 

назначения,2 корпус 

 Пандус перекатной ATR-

DB6  2 

Помещения общего 

назначения,2 корпус 

 Модульное 

противоскользящее 

покрытие 15 мм (2,4х2,4м)  1 

Вход в здания,1,2,3 корпуса 

Комплект для парковки 

автомобилей лиц с 

инвалидностью: 

дорожный знак «парковка 

для инвалидов», в 

комплекте: Дорожный 

знак "Место парковки" - 

700х700мм Дорожный 

знак "Инвалиды" - 3 

Парковка перед зданиями,1,2,3 

корпусов 



350х700мм Трафарет, 

краска 

Комплект колеса-

отбойников на пандусе 

1 Вход в здания,2 корпуса 

Тактильная плитка 

(тротуарная) 500х500 мм 

(конусы)  

24 Вход в здания,1,2,3 корпуса 

Тактильная мнемосхема 

для помещения размером 

610 х 470 мм настенного 

крепления 

3 Помещения общего 

назначения,1,2,3 корпус 

Оборудование для комнаты психологической разгрузки 

 

1. Нарушение 

слуха, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

ОДА 

Интерактивная 

воздушнопузырьковая 

трубка “Мечта” 

1 Сенсорная комната,2 корпус 

Мягкая форма 4 Сенсорная комната,2 корпус 

Фиброоптический душ 

полукругом 

1 Сенсорная комната,2 корпус 

Интерактивное панно 

"Бесконечность- И"( для 

интерактивной комнаты), 

1 Сенсорная комната,2 корпус 

Диван 3 Сенсорная комната,2 корпус 

Доска магнитно-

маркерная поворотная 

100х180 (вращающаяся на 

роликах) 

1 Сенсорная комната,2 корпус 

Адаптированное профессиональное оборудование 

1. Нарушение 

ОДА 

Промышленная швейная 

машина для обработки 

петель (с адаптированным 

регулируемым (по высоте) 

столом для студентов с 

НОДА) 1 

Учебное помещение,1 корпус 

Промышленная швейная 

машина ( с 

адаптированным 

регулируемым (по высоте) 

столом для студентов с 

НОДА) 6 

Учебное помещение,1 корпус 

Промышленный оверлок 

(адаптированный 

регулируемый (по высоте)  

для студентов с НОДА) 6 

Учебное помещение,1 корпус 

Спортивное реабилитационное оборудование 

1. Нарушение 

слуха, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

ОДА 

Беговая дорожка 

многофункциональная  3 

Спортивный зал, 1,2,3, корпус 

Скамья для пресса 2 Спортивный зал, 1,3 корпус 

Скамья для жима  

горизонтальная  1 

Спортивный зал, 3, корпус 

Штанга тренировочная  1 Спортивный зал, 3 корпус 

Велотренажер для 

восстановления ОДА 

манупед  2 

Спортивный зал, 1,3 корпус 

Реабилитационный  

тренажер на мышечный 2 

Спортивный зал, 1,3 корпус 



пресс 

Ротационный тренажер 

для  пронации и 

супинации кисти руки 2 

Спортивный зал, 1,3 корпус 

 


