
 

Под специальными условиями получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день Санкт-Петербургское государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический  

колледж» реализует основные профессиональные образовательные программы, связанные 

с работой на сложном оборудовании. В связи с этим прием на обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов образовательное учреждение не осуществляет.  

Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект 

маломобильным гражданам: 

Доступ  на 1 этаж  образовательного учреждения маломобильным гражданам 

неограничен, тел. (812) 786-92-63. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

учреждения. 

Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством (кнопкой 

вызова персонала), расположенным на фасаде здания или по вышеуказанным телефонам. 

В каждом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

— встреча инвалида, оказание помощи перед входом в здание  и оказание услуг 

при входе (выходе), сопровождение до места предоставления услуги (переговорная 

комната на 1–м этаже) и предоставление информации (разъяснения) в доступной для 

инвалида форме порядка посещения (нахождения, использования)  и совершения ими 

других необходимых действий в соответствии с целями  посещения объекта; 

— оказание помощи при выполнении  действий самообслуживания, в 

затруднительных ситуациях с учетом времени нахождения на объекте; 



— для инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения – допуск на объекты 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

(приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н) 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, 

получаемых услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам 

можно обращаться к ответственному сотруднику колледжа, заместителю директора по 

АХЧ, Бычковой Г.В. 

 


