
Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в ЧУ ДПО «Автомагистраль». 

 

1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья - имеется один оборудованный 

учебный кабинет, расположенный на первом этаже здания, где проводятся теоретические 

занятия по утвержденной программе обучения. 

 2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: центральный вход оборудован звонком, на 

первом этаже здания оборудована туалетная комната для инвалидов и лиц с ОВЗ, при 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Конструктивные особенности здания ЧУ ДПО «Автомагистраль» не предусматривают 

наличие подъемников. Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в образовательной организации 

отсутствуют. 

3. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья- здание ЧУ ДПО «Автомагистраль» оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, информационным табло(указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи, оказания первой медицинской помощи, в школе на период занятий 

функционирует медицинский кабинет, который оснащён необходимым оборудованием, 

инвентарем и инструментарием. 

 4. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

быть предоставлены при работе с официальным сайтом ЧУ ДПО «Автомагистраль» и с 

другими сайтами образовательной направленности. Имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизор), электронная почта. Специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрены. 

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья- электронные образовательные ресурсы, 

необходимые для обучения в рамках утвержденной ЧУ ДПО «Автомагистраль» 

программой имеются на первом этаже здания в учебном классе. 

 6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: имеются - 



экранно-звуковые носители учебной информации и аппаратуры в учебном классе на 

первом этаже здания школы.  

  7. Кадровое обеспечение образования (наличие в штате организации педагогических 

работников, имеющих основное образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья- в 

штате организации педагогических работников, имеющих основное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 


