
Доступная среда 

В здании имеется беспрепятственный доступ для инвалидов, ширина дверных проемов 
достаточна для инвалидов-колясочников. 

В организации имеется один учебный автомобиль с АКПП. 

Доступная среда (письмо) 

• О специально оборудованных учебных кабинетах 

В ИП Гафиатуллин Т.Г. «Автошкола «Тандем» созданы необходимые условия для 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Учебная 
аудитория оборудована специальными техническими средствами, которые используются 
при проведении занятий с обучающимися с нарушением слуха, нарушением зрения, 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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Наименование 
кабинета 

Оснащенность учебных кабинетов 
оборудованием для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Приспособленность для 
использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебный класс 

1.Учебная мебель 
2.Наглядные средства 
3. Видеопроектор 
мультимедийный 
4. Ноутбук 
5. Экран для показа учебных 
фильмов 
6. Доска белая маркерная 
двухсторонняя 

Достаточная ширина дверного 
проёма; возможность размещения 
студентов с инвалидностью и ОВЗ 
разных нозологических групп 

 

• Об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В учебных классах, которые оснащены оборудованием для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, проходят практические занятия, где обучающиеся на практике 
отрабатывают приобретенные теоретические навыки. 

Наименование 
кабинета 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Учебный класс 
Достаточная ширина дверного проёма; возможность размещения 
студентов с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп 

 



• О библиотеке(ах), приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья - отсутствует 

 

• О средствах обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья используются аудитории, оснащенные необходимой мебелью и оборудованные 
мультимедийными комплексами, включающими проектор, экран, компьютер, средства 
усиления звука. 
Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется инклюзивно, с предоставлением возможности участия во всех 
мероприятиях учреждения. 

• О специальных условиях питания 

Специальные условия питания отсутствуют 

• О специальных условиях охраны здоровья 

В ИП Гафиатуллин Т.Г. «Автошкола Тандем» созданы условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные направления охраны здоровья: 
определение оптимальной учебной, режима учебных занятий; 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 
профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

• О доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 



Для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по зрению к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
обучающиеся пользуются стандартным инструментом для слабовидящих. 

Информационная база учреждения оснащена: 
электронной почтой; 
локальной сетью; 
выходом в Интернет; 
разработан и действует официальный сайт учреждения. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 
использования обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. В учебном классе есть сеть WI-FI. 

Сайт учреждения адаптирован для слабовидящих. 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ имеют право на пользование 
информационными ресурсами, а также информационно коммуникационными сетями и 
базами данных, учебными и методическими материалами, материально- техническими 
средствами обеспечения образовательной деятельности с учетом выполнения 
установленных законодательством о защите персональных данных правовых, 
организационных и технических мер для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

• Об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Электронный образовательный ресурс «https://profteh.com/»; 

Электронный образовательный ресурс «https://online.auto-tandem.ru/»; 

Электронный ресурс учреждения; 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Интернет ресурсы для лиц с инвалидностью: 

Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 

Всероссийское общество инвалидов 

Всероссийское общество глухих 

Информация для больных диабетом «ДиаNet» 



Сайт «Спешите делать добро!» 

Российская государственная библиотека для слепых 

Сайт «SOS –служба помощи» 

 

• О наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования 

Нарушение зрения Нарушение слуха Нарушение ОДА 

Проекторы в учебных 
кабинетах 

Портативное 
устройство 

Проекторы в учебных 
кабинетах 

Экраны в учебных кабинетах Акустическая система Экраны в учебных кабинетах 

 




