Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
В образовательной организации реализованы следующие мероприятия
позволяющие обеспечить возможность предоставления образовательных услуг всем
категориям инвалидов и другим маломобильным группам населения (см. приложение):
 обеспечен беспрепятственный вход на прилегающую территорию и здания
образовательной организации;
 оборудована входная группа с пандусом;
 пути движения внутри помещений позволяют самостоятельно передвигаться
по объекту с помощью приобретенного устройства для межэтажной







транспортировки инвалидов (гусеничный подъемник), а также смонтированной
тактильная плитка для ориентации в пространстве инвалидов с ограниченными
возможностями зрения.

зона целевого назначения, т.е. учебная аудиториясоответствует всем
параметрам предъявляемым, для помещений, в которых предоставляются
образовательные услуги инвалидам.
оборудована санитарно – гигиеническая зона, для посещения всех категорий
инвалидов;
приобретено
специализированное
оборудование,
обеспечивающее
информационную поддержку для инвалидов различных нозологических групп
– (уличныйинформационный стенд, бегущая строка, информационный
терминал, мнемосхема, система вызова помощника, тактильные знаки)
установлено
учебное
оборудование
необходимое
дляадаптация
образовательного процесса – (столы для лиц с ОВЗ на колясках, система
звукоусиления, аппаратно-программный комплекс –включающий в себя рабочее
место с предустановленным программным обеспечением, джойстик
управления с выносными кнопками, клавиатура с увеличенным размером
клавиш).

В результате проведенных мероприятий в рамках реализации государственной
программы «Доступная среда» повысилась степень доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, а
также создана в образовательной организации безбарьерная среда, обеспечивающая
свободный доступ инвалидов ко всем помещениям. Это способствует реализации равных
возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями и
сформировать благоприятное общественное мнения и отношения в обществе к идее
включения инвалидов в образовательное пространство.

Приложение 1

Фотоматериал

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»
Формирование безбарьерной среды
Фото 1

Входная группа оборудована пандусом, а также системами информационной
поддержки –
 Информационный стенд;
 Бегущая строка с отображением графической информации;
 Беспроводная система вызова помощника.(Фото 1)

Фото 2

Фото 3

Пути движения внутри помещений позволяют самостоятельно передвигаться по
объекту, смонтирована тактильная плитка, (Фото 2,3) а также имеется
специализированное устройство для межэтажной транспортировки инвалидовгусеничный подъемник. (Фото 4)

Фото 4

Фото 5

Зона целевого назначения реконструирована и соответствует всем параметрам
предъявляемым, для помещений, в которых предоставляются образовательные услуги
инвалидам.
 Столовая - обеденный зал (Фото 5,6)
 Раздаточная(Фото 7)
 Учебная аудитория(Фото 8)

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Установлено учебное оборудование необходимое дляадаптация образовательного
процесса:
 столы для лиц с ОВЗ на коляска;
 система звукоусиления;
 аппаратно-программный комплекс – включающий в себя рабочее место с
предустановленным программным обеспечением, джойстик управления с
выносными кнопками, клавиатура с увеличенным размером клавиш. (Фото 8)
Фото 9

Фото 10

Оборудована санитарно – гигиеническая зона, для посещения всех категорий
инвалидов(Фото 9,10)
Фото 11

Приобретено
специализированное
оборудование,
обеспечивающее
информационную поддержку для инвалидов различных нозологических групп;
 уличный информационный стенд;
 бегущая строка;
 информационный терминал;
 мнемосхема;
 система вызова помощника;
 тактильные знаки(Фото 1,2,11)

