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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

В ПОАНО «ТПСК» созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 

закона об образовании. 

Информация о  специальных условиях для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа на территорию образовательного 

учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус, по обеим 

сторонам которого размещены ограждения в виде непрерывного поручня. 

Дверной проем учебной аудитории не имеет порогов, в том числе отсутствуют 

перепады уровней полового покрытия учебной аудитории и коридора, также здание 

оснащено расширенными коридорами. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа на территорию образовательного 

учреждения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется пандус, по обеим 

сторонам которого размещены ограждения в виде непрерывного поручня. 

Дверной проем учебной аудитории не имеет порогов, в том числе отсутствуют 

перепады уровней полового покрытия учебной аудитории и коридора, также здание 

оснащено расширенными коридорами. 

Информация о библиотеке, приспособленного для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Для реализации образовательного процесса используется электронно-библиотечная 

система «Лань» (https://e.lanbook.com/book ) 

Информация о наличии объектов спорта, приспособленного для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

ПОАНО «ТПСК» имеет сетевой договор  о проведении занятий в спортзале с 
ФГБОУ ВО ДГАУ им. М.М. Джамбулатова по адресу: г. Махачкала, ул. Магомеда 

Гаджиева, 180. 

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий, индивидуально. В образовательном процессе для лиц с ОВЗ 

и инвалидов учитываются индивидуальные особенности, применяются средства приема-

передачи учебной информации, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие 

доступную форму восприятия. 

На официальном сайте ПОАНО «ТПСК» в сети «Интернет» размещена специальная 

версия сайта для лиц с нарушением зрения — версия сайта для слабовидящих. 

Дополнительные требования к компьютерной технике в учебных аудиториях. ПОАНО 

«ТПСК»  для облегчения возможности успешного прохождения обучения лицами с ОВЗ и 
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инвалидам, реализуются в том числе с использованием стандартных средств «Центра 

специальных возможностей» операционной системы Windows. 

Используются специальные возможности Microsoft Windows, включающие в себя — 

экранную лупу, экранную клавиатуру, экранного диктора, оптимизацию изображения на 

экране, упрощение работы с мышью (лицензионное программное обеспечение). 

Информация о наличии для беспрепятственного доступа в здание 

Паспорт доступности объекта. 

Информация о специальных условиях питания 

В ПОАНО «ТПСК»  оборудовано место для приема пищи и приготовления горячих 

напитков. Питьевой режим обеспечивается в соответствии с условиями договора поставки 

натуральной питьевой воды и оборудования (ООО «Денеб»). Предмет договора: поставка 

питьевой воды «Горная» в бутылях ёмкостью 19 л. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в ПОАНО «ТПСК»  созданы условия для 

охраны здоровья обучающихся в том числе инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Информация о доступе к информационн0-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Официальный сайт ПОАНО «ТПСК» — www: pojar-spas.ru. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

ЭБС «Лань» (www.biblioclub.ru) 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

• Наличие подключения к сети интернет — да 

• Скорость подключения — 100 Мбит/сек и выше 

• Количество локальных сетей — 1 

• Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети интернет- 40 

Общее количество единиц вычислительной техники: 

• ПК-25 

• Ноутбуков-5 

• Всего компьютерных классов-1 

• Оборудованные классы мультимедиа-проектами-3 

• Количество компьютеров с которых имеется доступ к ЭБС-5 шт 

• МФУ-8 

Информация о наличии для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

В ПОАНО «ТПСК» общежития и интернаты отсутствуют. 
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