
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Учебные кабинеты 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80 

Количество: 

0 

Общая площадь оборудованных учебных кабинетов: 

0 

Приспособленные объекты для проведения практических занятий 

Учебные кабинеты для проведения практических занятий 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80 

Количество: 

0 

Общая площадь оборудованных учебных кабинетов: 

0 

Приспособленные библиотеки 

Информационно-библиотечный центр 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80 

Количество мест: 

0 

Площадь: 

0 

 

 

Специальные объекты спорта 

Спортивный зал 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80, строение 2 

Описание: 

Большой и малый  спортивный зал с двумя раздевалками и тренажерами 



Площадь: 

159 м2 

 

Спортивная площадка 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80, строение 2 

Описание: 

Уличная спортивная площадка содержит зоны для занятий футболом, 

баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, а также спортивный городок 

Площадь: 

300 м2 

 

 

Специальные условия питания 

С целью сохранения и укрепления здоровья студентов, в том числе лиц с ОВЗ 

и инвалидов, в техникуме поддерживается необходимый воздушно-тепловой 

и санитарный режим, созданы условия для организации питания: имеется 

столовая на 80 посадочных мест. Меню составляется в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора по утвержденному списку разрешенных 

продуктов питания.  Организовано питание бесплатное для лиц с ОВЗ. 

Имеется фельдшерский здравпункт. Оборудована автостоянка для 

автомобилей лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

 

 

Специальные условия охраны здоровья 

В техникуме созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ: имеются спортивный зал с необходимым 

оборудованием и инвентарем, спортивная площадка для занятий легкой 

атлетикой, футболом, волейболом, ОФП. Имеются медицинский и 

процедурный кабинеты. В техникуме работают специалисты сопровождения: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

 

 

 

 

Доступ к приспособленным информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям и приспособленные 

средства обучения и воспитания. 



В техникуме осуществлен доступ к информационно-коммуникационной сети 

Интернет для всех обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ. 

Доступ имеется в учебных кабинетах и библиотеке. 

Приспособленные электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

Официальный информационный портал ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Ссылка: 

http://gia.edu.ru/ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений 

Ссылка: 

http://www.fipi.ru/ 

Интерактивные курсы на Учи.ру 

Ссылка: 

https://uchi.ru 

 «Образовательно-Издательский центр «Академия» http:// www.academia- 

moscow.ru  

 

«Общество с ограниченной ответственностью «КноРус медиа» (ООО 

«КноРус медиа»)  http:// www . book . ru  

  

 

 

Общежитие 

Адрес: 

660061, Г.Красноярск, ул. Калинина, д.80, строение 1 

Количество: 

1 

Общая площадь оборудованных учебных кабинетов: 

3 317,2 м2 

доступ для лиц с ОВЗ не обеспечен 
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