
Доступная среда

Сведения  о  численности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья и/или инвалидов в 2020-2021 учебном году
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Общая численность 
обучающихся с 
инвалидностью

Численность обучающихся с 
инвалидностью, поступивших 
на обучение в 2020 г.

Численность обучающихся с 
инвалидностью, завершающих 
обучение в 2020-2021 уч.г.

3 1 0

Эртильский филиал ГБПОУ ВО "БСХТ"

Общая численность 
обучающихся с 
инвалидностью

Численность обучающихся с 
инвалидностью, поступивших 
на обучение в 2020 г.

Численность обучающихся с 
инвалидностью, завершающих 
обучение в 2020-2021 уч.г.

0 0 0

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах, приспособленных
для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Учебные кабинеты, расположенные на первом этаже, не полностью соответствуют
предъявляемым  к  ним  требованиям  в  плане  приспособления  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В  целях  создания  доступной  среды  для  обеспечения  доступности  помещений  в
техникуме имеются:
- наличие асфальтированного покрытия возле учебного заведения;
- наличие пандуса на входе в главный корпус для инвалидов-колясочников;
- расширенный дверной проем, широкие коридоры.

Сведения  об  объектах  для  проведения  практической  подготовки  при
проведении практики, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Помещения  первого  этажа,  предназначенные  для  проведения  практической
подготовки обучающихся при проведении практики, не соответствуют предъявляемым к
ним требованиям  в  плане  приспособления  для  использования  инвалидами и  лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование объекта
Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Библиотека 1 55,8
1 учебный корпус, г.Борисоглебск, 
ул.Советская, д.13

Читальный зал с выходом в 
сеть Интернет

1 62,9
1 учебный корпус, г.Борисоглебск, 
ул.Советская, д.13

Комплектование  библиотеки  и  читального  зала  специальными  адаптивно-
техническими средствами для инвалидов в 2020-2021 уч. году не предусмотрено в связи с
отсутствием данной категории студентов.
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Наименование объекта
Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта



Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет

1 28,4
Учебный корпус, г.Эртиль, 
ул.Героя Колбнева, д.6А

Комплектование  библиотеки  и  читального  зала  специальными  адаптивно-
техническими средствами для инвалидов в 2020-2021 уч. году не предусмотрено в связи с
отсутствием данной категории студентов.

Сведения  об  объектах  спорта,  приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование объекта
Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Спортивный зал 1 202,0
1 учебный корпус, 
г.Борисоглебск, ул.Советская, 
д.13

Многофункциональная 
спортивная площадка

1 1296,0
1 учебный корпус, 
г.Борисоглебск, ул.Советская, 
д.13

Тренажерный зал 1 113,1
Здание общежития, 
г.Борисоглебск, ул.Дубровинская,
д.48А

Объекты  спорта,  приспособленные  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья (специально  оборудованные для  инвалидов и
лиц  с  ОВЗ)  в  2020-2021  уч.  году  не  предусмотрено  в  связи  с  отсутствием  данной
категории студентов.
Эртильский филиал ГБПОУ ВО "БСХТ"

Наименование 
объекта

Количество 
объектов

Площад
ь

Адрес объекта

Спортивный зал 1 61,1
Учебный корпус, г.Эртиль, ул.Героя 
Колбнева, д.6А

Объекты  спорта,  приспособленные  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья (специально  оборудованные для  инвалидов и
лиц  с  ОВЗ)  в  2020-2021  уч.  году  не  предусмотрено  в  связи  с  отсутствием  данной
категории студентов.

Сведения  о  средствах  обучения  и  воспитания,  приспособленных  для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Учебные корпуса техникума оснащены следующими средствами обучения и воспитания:
Печатными:
-учебниками и учебными пособиями;
-книгами для чтения.

Электронными образовательными ресурсами:
-образовательными мультимедиа-учебниками;
-электронными справочниками;
-видеопроекторами;
-экранами для видеопроекторов;
-интерактивными досками.

Наглядными пособиями:



-плакатами настенными;
-иллюстрациями настенными;
-схемами настенными;
-стендами;
-информационными досками.

Спортивным оборудованием и инвентарем:
-тренажерами;
-баскетбольными щитами с кольцами;
-волейбольными сетками;
-гимнастическими стенками, гимнастическими скамейками;
-волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами;
-бадминтоном;
-скакалками;
-обручами;
-лыжами;
-палками;
-ботинками.

Специальных  средств  обучения  и  воспитания  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  2020-2021  гг.  не  предусмотрено  в  связи  с
отсутствием данной категории студентов.

Сведения  об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  в  здания
образовательной организации

Для  обеспечения  безопасности  и  беспрепятственного  перемещения  лиц  с  ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и инвалидов на территории техникума имеется
асфальтированное  покрытие.  В  целях  создания  безбарьерной  среды,  обеспечения
доступности помещений в техникуме на главном входе имеется пандус для инвалидов-
колясочников.  В учебном заведении для лиц с ОВЗ и инвалидов созданы условия для
преодоления,  замещения  (компенсации)  ограничений  жизнедеятельности:  широкие
входные двери, широкие коридоры.

Сведения о специальных условиях питания
В образовательной организации функционируют на платной основе 1 буфет для

питания сотрудников и обучающихся.
Буфет находятся в учебном корпусе по адресу: г.Борисоглебск, ул.Советская, д.13,

его площадь 58,4 кв.м. 
Режим работы буфета: Пн-Пт: 8:00 - 15:30

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 №

273-ФЗ  (в  ред.  от  28.06.2014)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  техникум
создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Основные направления охраны здоровья:
-  оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  в  порядке,  установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
-  определение оптимальной учебной,  внеучебной нагрузки,  режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;



-  организация  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и  оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-  прохождение  обучающимися  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
-  профилактика  и  запрещение  курения,  употребления  алкогольных,  слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в техникуме;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Медицинское обслуживание обучающихся проводится в Борисоглебской ЦРБ.

Сведения  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

В техникуме в свободном доступе имеется:
- подключение к Интернет оптико-волоконная линия, скорость 30 Мбит/сек;
- 5 компьютерных классов с выходом в Интернет;
- читальный зал с выходом в Интернет;
- сайт техникума адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
*Для  предотвращения  доступа  к  запрещенным  информационным  ресурсам  использует  фильтрующее
программное обеспечение.

Сведения  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для эффективного и комфортного освоения учебных дисциплин для лиц с ОВЗ и
инвалидностью,  обучающихся  в  техникуме  предусмотрена  возможность  использования
ЭБС техникума,  а также выход на сторонние образовательные ресурсы с применением
специализированного оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Сторонние электронные образовательные ресурсы:
- электронная библиотека «Академия»;
- электронная библиотека «Просвещение»;
- общероссийская база вакансий «Работа в России»;
- научная электронная библиотека;
- образовательный ресурс "Единое окно";
- Федеральный портал Российского образования.

Сведения  о  наличии  специальных  технических  средств  обучения
коллективного и индивидуального пользования

В  2020—2021  учебном  году  в  техникуме  отсутствуют  обучающиеся  с  ОВЗ  и
инвалидностью, которым требуются специальные технические средства обучения, в том
числе  индивидуального  пользования.  В  случае  возникновения  запроса  специальные
технические средства обучения индивидуального пользования будут предоставлены.

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие
В студенческом  общежитии  техникума,  расположенном  по  адресу  Воронежская

область,  г.Борисоглебск,  ул.Дубровинская,  д.48А  обеспечены  условия  для
беспрепятственного  доступа  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями
здоровья (на входе в общежитие имеется пандус).

Сведения  о  количестве  жилых помещений  в  общежитии,  приспособленных
для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья



Жилых  помещений  в  общежитии,  приспособленных  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не имеется.

Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в

области образования ГБПОУ ВО «БСХТ» осуществляет прием поступающих на 2021-2022
учебный год на общедоступной основе. 

Вступительные испытания не проводятся.
Абитуриенты  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должны  представить

документ,  подтверждающий  инвалидность,  индивидуальную  программу  реабилитации
инвалидов, заключение - рекомендацию врача - специалиста о том, что ребенок может
обучаться по соответствующей профессии или специальности.

В ГБПОУ ВО «БСХТ» обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  (в  данном  случае  возможность  получения
образования) достигается путем разумного соизмерения необходимости и возможности,
приспособлении  окружающей  обстановки  под  нужды  инвалида,  но  с  обязательным
учетом,  с  одной  стороны,  его  потребностей  и,  с  другой  стороны,  имеющихся
организационных, технических и финансовых возможностей их удовлетворения.

Разработаны  методические  материалы  (инструктирования)  преподавательского
состава  и  сотрудников  по  вопросам  обеспечения  доступности  для  инвалидов
образовательных услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом
необходимой  помощи,  инструкции  работников  при  приёме  их  на  работу,  а  также  при
оказании услуг инвалидам.

Существует  возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,
прилегающей к зданию техникума, безбарьерный вход и въезд в здание техникума, в том
числе с использованием кресла-коляски, отсутствие лестниц при дополнительном входе,
дверной проем: ширина - не менее 0,9 м. Порог и перепад высот в дверном проеме не
более  0,025  м;  покрытие  пола:  твердое,  не  допускающее  скольжения  при  намокании;
беспрепятственный путь движения внутри здания по 1 этажу здания.

С точки зрения организационных решений доступности мест целевого назначения
в техникуме зальная форма обслуживания (лекционные залы, читальный зал на 1 этаже) –
обеспечивающие  полноценное  восприятие  демонстрационных,  зрелищных,
информационных материалов.

В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для
обучающихся с нарушением зрения и слуха. 
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