
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

                                  ПЕРЕЧЕНЬ специально оборудованных учебных кабинетов,  
         объектов для проведения практических занятий приспособленных для использования   
                            инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ Наименование Описание (местоположение, 

площадь, вместимость и пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Учебные кабинеты Расположены на 2 и 3 этажах 

учебного корпуса.  

Площадь  кабинетов 50 -70 кв.м.  

Вместимость 15-30 чел. 

Общая площадь   624,7 кв.м. 

 

Учебные классы оборудованы средствами 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида  

 (интерактивные доски, проекторы  и ПК). 

2 Учебные мастерские 1 этаж: 

- столярная - 70,4 кв.м., 

- штукатурная/мастерская 

отделочников – 99,5 кв.м, 

- слесарные – 69,2 кв.м., 

- столярный цех – 149,7 кв.м. 

2 этаж:   

- по ремонту обуви – 53,9 кв.м. 

3 этаж: 

– швейная мастерская – 72,3 кв.м.  

Общая площадь  445,8 кв.м. 

Средняя вместимость 15-30 чел. 

Учебные мастерские оборудованы 

средствами обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида. 

3 Библиотека Расположена на 3 этаже учебного 

корпуса. Площадь 72,6 кв.м. 

 

Библиотека оборудована средствами 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида. 

4 Объекты спорта Спортивный зал расположен на 1 

этаже учебного корпуса.  

Площадь зала 164,7 кв.м.  

В наличии 2 раздевалки с душем. 

Спортивный зал оборудован средствами 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида. 

5 Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа в здания 
учреждения 

Входная зона учебного корпуса: 

- крыльцо размером 2,0 х 2,0 м.  

- пандус с перилами,  

- расширенный дверной проем. 

 

 

Беспрепятственный доступ в здание 

учебного корпуса оборудован для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида. 

Входная зона оборудована пандусом с 

поручнями, звонком для вызова сотрудника 

учреждения, маркировкой ступеней 

лестницы, двери маркированы  желтым 

кругом, по периметру двери имеется 

контрастная окантовка желтого цвета. 

6 Специальные условия 
питания 

Здание столовой расположено на 

расстоянии 110 м от учебного 

корпуса. 

Площадь 668,2 кв.м. 

Обеденная зона 192,1 кв.м. 

Вместимость 160 чел. 

Организация питания обучающихся и 

формирование меню осуществляются в 

соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

санитарными правилами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организации питания 

обучающихся в образовательных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».    

7 Специальные условия 
охраны здоровья 

Медицинский кабинет на 1 этаже 

учебного корпуса. 

 

Специальные условия охраны здоровья 

созданы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида.  



8 Сведения о доступе к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникацион-
ным сетям 

В библиотеке и учебных классах 

расположены компьютеры с 

выходом в интернет. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья VIII вида создан. 

9 Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Учреждение имеет необходимые 

электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

Обучающиеся и лица с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида имеют 

доступ к электронным образовательным 

ресурсам. 

10 Специальные 
технические средства 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования 

 Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

обучающихся и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  VIII вида 

имеются. 

11 Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа в общежитие 

Для проживания иногородних 

обучающихся арендованы площади 

на 3 и 4 этаже  общежития 

Кемеровского горнотехнического 

техникума по адресу ул.Цимлянская, 

д. 6а 

Учреждение не имеет собственного 

общежития. 

Арендованные под общежитие площади 

(1336,6 кв.м.) находятся на 3 и 4 этажах 

общежития горного техникума. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в 

общежитие для обучающихся и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида создан. 

Специальные условия беспрепятственного 

доступа в общежитие учреждения  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

12 Жилые помещения в 
общежитии, 
приспособленные для 
использования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Арендованы площади на 3 и 4 этаже  

общежития Кемеровского 

горнотехнического техникума по 

адресу ул.Цимлянская, д. 6а. 

Спальные комнаты площадью 12 и 

18 кв.м. 

Помещения общежития учреждения  на 

каждом этаже состоят из: спальных комнат 

(площадью 12 и 18 кв.м.), 2 кухни для 

приготовления пищи, 2 комнаты гигиены, 2 

мойки, 4 сан.узла, а так же: комнатой 

отдыха, комнатой хранения, комнатой 

приготовления уроков, комнатой сушки и 

глажки белья.  

Жилые помещения в общежитии 

приспособлены для обучающихся и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида создан. 

 

Специальные помещения, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствуют. 

 

Лица с ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями: зрения, слуха, 

психического развития, а так же с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды)  

 

 

 

 


