
Сведения о наличии специальных условий по программам профессионального обучения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в ООО «ПК «НЭВЗ» 

п/п  Наименование показателя  Перечень специальных условий, имеющихся  
в образовательной организации  

1  2  3  

1.  Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 
ограниченными возможностями  

1.1.  Наличие приспособленной входной группы здания для 
ЛОВЗ (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальных пониженных стоек-
барьеров и другие устройства и приспособления)  

Наличие расширенных дверных проемов, 
Наличие на дверях Предупредительных знаков «Осторожно 
(Желтый круг)» — знак для слабовидящих людей. 

1.2.  Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри 
здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и 
т.д., при отсутствии лифтов аудитории для проведения 
учебных занятий должны располагаться на первом этаже)  

Напольное покрытие позволяет лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
беспрепятственно передвигаться по помещению. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья 
могут свободно перемещаться к любому учебному 
столу, к преподавателю и сотрудникам 
организации, к аудиторной доске и т.д. 

1.3.  Наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, 
специализированное сантехническое оборудование и 
т.д.)  

Въезд в санузел на одном уровне с учебным 
кабинетом и не затруднен дверной коробкой. 
 

1.4.  Оснащение зданий и сооружений системами 
противопожарной сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной (пространственно-
рельефной) информацией и др.  

Здание оснащено системами противопожарной сигнализации, 
дублирующими световыми устройствами, тактильной 
информацией в виде табличек, аварийным освещением. 

2.  Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц 
с ОВЗ  

2.1.  Наличие на сайте организации информации об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать 
ссылку на раздел сайта)  

Положение об организации профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ООО 
«ПК «НЭВЗ». 



3.  Адаптированные образовательные программы  

3.1.  Наличие специализированных адаптационных программ: 
предметы, дисциплины (модули)  

Программы по профессиям: 
- Обрубщик; 
- Стерженщик ручной формовки 

4.  Наличие правовых актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ  

4.1.  Наличие правового акта, регламентирующего работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ  

Разработано, утверждено и размещено на сайте организации 
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (утверждено распоряжением 22.06.2020 № 494)  

5.  Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (отметьте все имеющиеся формы)  

5.1.  Инклюзивная в общих группах  + 

5.2.  Специальная в специализированных группах  -  

5.3.  Смешанная (частично в общих группах, частично в 
специальных)  

- 

5.4.  По индивидуальному учебному плану  + 

5.5.  С применением дистанционных технологий  +  

6.  Техническое обеспечение образования  

6.1.  Использование мультимедийных средств, наличие 
оргтехники, слайд-проекторов, интерактивные доски  

В бюро обучения имеются: 
компьютеры, выход в Интернет, принтеры, 
проекторы, телевизор, сканер, интерактивные доски. 

6.2.  Обеспечение возможности дистанционного обучения 
(электронные УМК для дистанционного обучения, 
учебники на электронных носителях и др.)  

Имеются учебные материалы на электронных 
носителях, для обеспечения возможности 
дистанционного обучения. 

6.3.  Специальное автоматизированное рабочее место 
(сканирующее устройство, персональный компьютер)  

Место оборудовано компьютером, колонками, веб-камерами, 
наушниками (по желанию обучающегося). 

6.4 Обеспечение возможности дистанционного обучения  
 

Дистанционное обучение на корпоративном портале TES (АО 
ТМХ) 

6.5 Размещение в доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занятий 

Установлен в вестибюле стационарный электронный киоск 



7 Кадровое обеспечение образования  

7.1 Наличие в штате организации 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями в 
образовательную организацию, привлекается ассистент 
(Переводчик-дактилолог) на период обучения 
ученика с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


