
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 

Данные объекты предназначены для обучения и воспитания всех 

обучающихся, в том числе и для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  37 учебных кабинетов и лабораторий; 10 

компьютерных классов; учебно-производственные мастерские; два актовых 

зала; два спортивных зала; тренажерные залы;  открытые спортивные 

площадки,; две библиотеки с двумя читальными залами общей вместимостью 

95 мест; буфет; две столовые ;два медицинских кабинета; два общежития.  

Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме создан паспорт доступности образовательного 

учреждения для лиц с ограниченными возможностями. На центральных 

входах в учебные корпуса имеются кнопки вызова. На входе в корпусе  № 2 

установлен пандус для маломобильных групп.   Охранники 

проинструктированы и готовы оказать помощь лицам с ограниченными 

возможностями.  

Доступность объекта для инвалидов в полном объеме не 

представляется возможным в виду технической невозможности проведения 

всех мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами. 

 

Условия питания обучающихся , в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникуме оборудованы буфет и 

две столовые общей вместимостью 242 посадочных места. Пункты 

организации питания работают по графику, подстроенному под учебный 

процесс – с 9:00 до 17:00. Освещение, температурный режим, санитарное 

состояние залов, складских помещений удовлетворительное, штатами 

укомплектованы. Обеспеченность холодильным и технологическим 

оборудованием и посудой удовлетворительная. Предприятия, 

осуществляющие производство и поставки полуфабрикатов 

различнойстепени готовности и готовых блюд: ООО «Армавирский 

пищекомбинат «Лавина», ООО « Хлебокомбинат Лавина», ОАО «Армхлеб» 

и другие. Охват горячим питанием составляет 1321 человек, из которых 431–

завтраками, 890–обедами.  

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для медицинского обслуживания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья преподавателей и 



сотрудников техникума заключены договоры на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию с МУЗ «Городская поликлиника No1» (старше 

18лет), ММУ «Стоматологическая поликлиника», МУЗ «Детская городская 

больница» (до 18лет), имеющими лицензии на осуществление медицинской 

деятельности.  

В техникуме оборудован медицинский пункт, в котором имеется 

кабинет медицинского работника, процедурный кабинет, санузел и приемная 

для ожидания. Работа осуществляется согласно плану, утвержденному 

главным врачом городской поликлиники и предусматривающему работу по 

профилактике простудных, инфекционных заболеваний, туберкулеза, 

санитарно-профилактическая работа. Режим работы согласован 

с директором техникума. Фельдшером ведется прием больных, 

статистика заболеваемости, плановая прививочная работа.  

Для большей эффективности занятий студентов специальной 

медицинской группы используются электронный тренажер 

NintendoWllSRL+RedSt2 по игровым видам спорта и другие тренажеры:  

-тренажерный комплекс для коррекции опорно-двигательного 

аппарата; 

-тренажерный комплекс для развития верхнего плечевого пояса; 

-тренажерный комплекс для укрепления сердечнососудистой системы; 

-тренажерный комплекс для настольного тенниса;  

-стрелковый тренажер "СКАТТ 

-WM9", тир ЭЛТ. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Администрация техникума большое внимание уделяет программно-

информационному оснащению учебного процесса. Информационные 

технологии используются всеми специальностями. Ряд учебных кабинетов и 

лабораторий оснащен компьютерами. Компьютерная техника используется 

при проведении практических и лабораторных занятий по отдельным 

учебным дисциплинам, при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Учебный процесс по дисциплинам, использующим 

средства вычислительной техники, поддерживается различными видами 

современного программно-информационного обеспечения. Помимо изучения 

программных продуктов, вычислительная техника используется для решения 

специальных задач по дисциплинам, а также для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для проверки текущих и остаточных знаний путем 

проведения компьютерного тестирования. В образовательном процессе 

активно используются электронные учебные материалы и сеть Интернет. 



Выход в Интернет имеют специализированные лаборатории техникума, 

библиотека и все административные службы. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся , в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В читальном зале библиотеки для обучающихся установлены 4 

компьютера, организован доступ к электронной информации в сети 

Интернет. К услугам потребителей информации электронный каталог 

библиотеки , содержащий 1587 наименований книг. Библиотека техникума 

обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями,  а также переодикой, 

необходимыми для организации образовательного процесса.  

Библиотечный фонд основной и дополнительной литературы 

составляет 64530 экземпляров книг. Фонд учебной литературы-50034 

экземпляра. 

В настоящее время библиотека располагает методическими пособиями 

, указаниями для выполнения практических, лабораторных и 

самостоятельных работ, также курсы лекций, составленные преподавателями 

техникума, которые оформлены не только на бумажных, но также и на 

электронных носителях, что оказывает неоценимую помощь обучающимся,  

в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном процессе.  Всего 134 наименования электронных документов. 

Ежегодно в фонд библиотеки поступает 63 наименования газет и 

журналов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


