
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.Наличие оборудованных учебных помещений 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет. 

Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих 

условиях. 

Учебные кабинеты для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов располагаются на первом этаже. 

2.Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МБУДО г. Иркутска ЦДТТ приспособленное кирпичное здание, год 

постройки 1954, капитальный ремонт проведен в 2008 году. В 2018 году в 

учреждении прошли работы по программе «Доступная среда»: установлены 

двери, подъемник, переоборудовано крыльцо, туалетная комната, часть 

асфальтового покрытия. 

 3.Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

В учреждении питание обучающихся не осуществляется. 

4.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

Педагоги дополнительного образования, работающие с инвалидами и лицами 

с ОВЗ, прошли повышение квалификации в ГАУ ДПО ИРО. Инвалиды и лица 

с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в учреждении 

оборудованием. Педагоги успешно применяют здоровьесберегающие 

технологии. 

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14: световой, воздушный и питьевой режимы 

поддерживаются в норме. С целью снижения заболеваемости имеется 

переносная бактерицидная лампа. 

5.Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – обучающиеся ЦДТТ не имеют, специально оборудованного 

компьютерного класса в учреждении нет. 



6.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья –  не 

предусматривается. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. 

7.Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 
 


