
Справка 
О наличии специальных условий для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

объектов, 

оборудованных 

специальными 

средствами, для 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

Наименование объектов 

оборудованных 

специальными 

средствами, для 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Сведения о создании специальных 

условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

1. 396900, г.Семилуки, 

Воронежская область, 

Ул.Чапаева, д.62 

Вход в корпус №1 Оборудован пандус и подъезд к нему для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

лиц с ОВЗ в здание колледжа, 

установлены дополнительные поручни, 

имеется система вызова персонала и 

пульт приема сигнала, вывеска на входе в 

здание, выпуклые буквы с азбукой 

Брайля, бегущая строка зеленые знаки для 

улицы, дверные проемы при входе в 

здание расширены. 

2.  Санитарно-

гигиеническое 

помещение  

Оборудован тактильной мнемосхемой 

санузла, кнопкой вызова персонала, 

пультом приема сигнала, тактильной 

табличкой с азбукой Брайля, установлены 

поручни, держатели тростей, костылей, 

смеситель локтевой, зеркало поворотное, 

сушилка для рук, унитаз для людей с ОВЗ, 

медицинская раковина, дверные проемы 

при входе в санузел расширены. 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

Входная группа корпуса №1 

 

                
                 

 

 

 

 



Система вызова персонала 

 

                     
 

Поручни при входе в корпус №1 

 

     
 

                                                                                                   Бегущая строка 

 

         
 

 

Пандус и подъезд к нему 

 

                     
 



                      Вывеска на входе в здание                           Мнемосхема санузла с табличкой 

                  

                               
 

Специализированное санитарно-гигиеническое помещение 

 

     
                   

 



Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

№ п/п Показатель Наличие 

1.  Специально оборудованные учебные кабинеты отсутствуют 

2.  Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

отсутствуют 

3.  Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют 

4.  Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют 

5.  Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют 

6.  Специальные условия питания отсутствуют 

7.  Доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

8.  Электронные образовательные ресурсы к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
отсутствуют 

9.  Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
отсутствуют 

 


