
Приложение  

к письму Депобразования и молодежи Югры  

 

Информация о специальных условиях, созданных в БУ «Лангепасский политехнический колледж»  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов  
 

Информация о специальных 

условиях  

Наименование оборудования 

Для лиц с ограниченными условиями здоровья 

 

Назначение 

Для обеспечения условий доступности 

культурных благ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»: 

-  созданы условия безбарьерной 

среды: доступность по всем видам 

нарушений здоровья инвалидов  в колледже 

в целом составляет 60 %; 

- приобретено и используется 

оборудование для инвалидов с 

ограничениями здоровья по зрению, слуху, 

опорно-двигательному аппарату (усилители 

звука, видеоувеличители, сенсорные 

устройства ввода для облегчения 

взаимодействия  с компьютерной техникой 

и др.); 

- обеспечены условия доступности и 

пребывания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебных аудиториях  колледжа на первом 

этаже; 

- организуется оказание инвалидам 

необходимой помощи в доступной для них 

форме, оформлении документов для 

получения услуги; 

- официальный сайт колледжа адаптирован  

с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению для просмотра предлагаемой на 

сайте информации; 

- в 2021 году в колледже проведено 4 

мероприятия (в том числе в дистанционной 

форме) с участием студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- имеется железобетонный пандус; 

- возле каждого кабинета размещена 

Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой  

(Китайская народная республика) 

Удобная  эргономика для использования лицами с нарушениями 

моторики рук (ДЦП, гепиркинез, спастика рук и прочее) 

Ресивер Simply Works Receive 2 для беспроводной связи 

(Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) 

Подключение по беспроводной связи джойстиков, выносных 

кнопок SimplyWorks и клавиатуры Clevy к компьютеру. 

Устройство выполнено в виде флешки и совместимо со всеми 

платформами 

Выносная компьютерная кнопка Smoothie 75 

(Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) 

Позволяет пользователю с ограниченными физическими 

возможностями выполнять, без использования дополнительных 

усилий, наиболее часто используемые команды. Дизайн кнопки 

выполнен таким образом, что кнопка будет работать на всей 

площади поверхности с использованием минимального усилия. 

Smoothie 75 доступна в четырех ярких цветовых решениях 

Джойстик компьютерный Optima Jostick (Соединенное 

королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

Четкое  перемещение курсора и его точного попадания на объект, 

расположенный на экране. Устройство откликается на малейшее 

прикосновение (0,5 Ньютон) 

Информационный терминал Круст 42/3 Slim 

(ООО «КРУСТ» город Екатеринбург) 

Информирование с предустановленным программным 

обеспечением для людей с инвалидностью по зрению, слуху.  

Электронный стационарный видео увеличитель VEO 

VOX 

(ACESO - доступная среда 
 город Екатеринбург) 

Воспроизведение графической, цифробуквенной, цифровой 

информации, преобразование оптического сигнала в цифровой 

Стол с микролифтом на электроприводе ZWEO222 

(ООО «КРУСТ» город Екатеринбург) 

Заполнение различных бумаг, бланков, писем с нарушением 

функций опорно- двигательного аппарата 

Стол с микролифтом на трех ножках ZWEO333-R 

(ООО «КРУСТ» город Екатеринбург) 

Заполнение различных бумаг, бланков, писем с нарушением 

функций опорно- двигательного аппарата 



табличка с надписью шрифтом Брайля; 

- на автомобильной стоянке размещен знак 

для парковки инвалидов; 

- два туалета на первом этаже здания 

колледжа выполнены для инвалидов, 

перемещающихся  на колясках; 

- при входе в колледж установлена 

сигнальная кнопка; 

- цветовые и сигнальные указатели 

размещены на трех этажах здания колледжа.  

 


