
Доступная среда 

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах  

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова в 2020-2021 учебном году нет 

обучающихся, нуждающихся в специально оборудованных учебных 

кабинетах. По мере необходимости, учебные кабинеты будут оборудованы. 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, 

включающими компьютер, проектор, экран, средства усиления звука, 

интерактивные доски и видео увеличители. 

Адрес Наименование 

специально 

оборудованного 

кабинета  

Оснащенность 

специально 

оборудованного 

кабинета 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

 -  -  -  - 

  

Сведения о приспособленных объектах для проведения практических 

занятий 

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова в 2020-2021 учебном году нет 

обучающихся, нуждающихся в специально оборудованных кабинетах для 

проведения практических занятий. По мере необходимости, кабинеты для 

проведения практических занятий будут оборудованы. 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, 

включающими компьютер, проектор, экран, средства усиления звука, 

интерактивные доски и видеоувеличители. 

Адрес Наименование 

приспособленного 

объекта для 

проведения 

практических 

занятий 

Оснащенность 

приспособленного 

объекта для 

проведения 

практических 

занятий 

Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 -  -  -  - 



  

Сведения о приспособленных библиотеках 

 

Вид 

помещен

ия 

Адрес 

места 

нахожден

ия 

Площад

ь, м
2
 

Количест

во мест 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Библиотека Иркутская 

обл. 

п.Бохан 

ул. 

Ленина, 46 

53,1 24 нет 

Библиотека Иркутская 

обл. 

п.Бохан 

ул. Доржи 

Банзарова, 

8 

114,5 56 нет 

  

Сведения об объектах спорта  

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова в 2020-2021 учебном году нет 

обучающихся, нуждающихся в специальных объектах спорта. По мере 

необходимости, специальные объекты будут оборудованы.  

Вид 

помещени

я 

Адрес 

места 

нахожден

ия 

Площад

ь, м
2
 

Количест

во мест 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Спортивн

ый зал 

Иркутская 

обл. 

п.Бохан 

ул. 

Ленина, 46 

284,9  нет 

Спортивн Иркутская 753,2  нет 



ый зал обл. 

п.Бохан 

ул. Доржи 

Банзарова,  

  

Сведения о приспособленных средствах обучения и воспитания 

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова в 2020-2021 учебном году нет 

обучающихся, нуждающихся в приспособленных средствах обучения и 

воспитания. При поступлении в колледж на обучение инвалидов или лиц с 

ОВЗ им будут предоставлены приспособленные средства обучения и 

воспитания.  

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, 

включающими компьютер, проектор, экран, средства усиления звука, 

интерактивные доски и видео увеличители. 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, при наличии данных категорий, обеспечит их 

участие, независимо от степени выраженности нарушений их развития, во 

всех воспитательных, спортивно-оздоровительных, досуговых и иных 

внеурочных мероприятиях. При необходимости может оказываться 

волонтерская помощь и консультации специалистов. 

Возможно предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова ул.Ленина д.46:  Вход в здание 

педагогического колледжа оборудован парковкой и пандусом с перилами для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных категорий 

граждан с ограниченными возможностями. При входе в здание имеется 

вывеска с названием колледжа, графиком работы, адресом, выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также кнопка вызова помощи. Пути 

движения в здании, в зонах целевого назначения, оснащены тактильными 

табличками. 



ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова ул.Ленина 46: выделенная стоянка 

автотранспортных средств для инвалидов, доступные входные группы, 

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей. При входе в 

здание имеется вывеска с названием колледжа, графиком работы, адресом, 

выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также кнопка вызова 

помощи. 

  

Сведения о специальных условиях питания 

 

Вид 

помещен

ия 

Адрес 

места 

нахождени

я 

Площад

ь, м2 

Количест

во мест 

Приспособленно

сть для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Столовая ГБПОУ ИО 

БПК 

им.Д.Банзаро

ва ул.Ленина 

46 

119 80 нет 

  

 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает взаимодействие 

с ОГБУЗ «Боханская РБ». 

Документ, содержащий сведения охраны здоровья, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья Договор №б.н о 

сотрудничестве от 01.09.2019г. 

  

Сведения о доступе к приспособленным информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 



Доступ обучающихся с ОВЗ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется на общих основаниях. 

 

Сведения о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

 Сайт ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова (версия для слабовидящих) 

 Электронная библиотечная система «Юрайт» (версия для слабовидящих) 

 Электронная библиотечная система издательского центра «Академия» 

(версия для слабовидящих) 

  

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова в 2020-2021 учебном году нет 

обучающихся, нуждающихся в специальных технических средствах обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. По мере необходимости, средства 

обучения будут приобретены. 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, 

включающими компьютер, проектор, экран, средства усиления звука, 

интерактивные доски и видео увеличители. 

  

Сведения об условиях для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

На территории общежития колледжа (Иркутская область п. Бохан. ул. Доржи 

Банзарова д.8): имеются парковочные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. По мере необходимости, возможно обустройство 

жилых комнат для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

http://www.kgii.ru/?template=accessibility
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/


Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

В общежитии колледжа жилые помещения, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, отсутствуют. По мере необходимости жилые помещения будут 

приспособлены для лиц с ОВЗ. 

Таблица доступности общежития 

Состояние 

доступности 

Доступность и обеспеченность для инвалидов 

К(на 

кресл

е- 

коляс

ке) 

О(с 

нарушен

ием 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата) 

С(с 

наруше

нием 

зрения) 

Г(с 

нарушен

иями 

слуха) 

У(с 

умствен

ной 

отсталос

тью) 

Доступностьо

бъекта 

ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДП-И 

Доступность 

услуги 

ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДП-И 

Доступность 

итоговая 

ДП-И – Доступно    полностью    избирательно для всех 

категорий; ДЧ - Доступен частично для категорий «С», 

«О»; ДУ - Доступен условно для категорий «С»; 

ВНД - Временно не доступен для категорий «К» 

  

  

 


