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Справка 

о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

N п/п Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (да/нет, комментарии) 

1. 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения соискателя лицензии 

(лицензиата), а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальных пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

Да. 

Лабораторный корпус со спортзалом 

Адрес:  

172060 г. Торжок, ул. Студенческая, д.3: 

адаптация прилегающей территории 

для свободного (беспрепятственного) 

доступа в образовательное учреждение 

всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья -  вход в здание 

оборудован пандусом; наличие 

расширенных дверных проемов и 

коридоров в здании, оснащение здания 

системой противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами; на прямых лестничных 

пролетах используется гусеничное 

подъемное устройство для инвалидных 

колясок Барс-УГП-130  (грузоподъемность 160 кг, 

скорость движения  вверх 5,8 м/мин,  вниз – 8,8 

м/мин, автономная работа до 650 ступеней (30 

мин). 

 

 

Учебный корпус. Адрес:  

172060 г. Торжок, ул. Студенческая, д.3: 

адаптация прилегающей территории 

для свободного (беспрепятственного) 

доступа в образовательное учреждение 

всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья -  вход в здание 

оборудован перилами, мобильным 

телескопическим пандусом; наличие 
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расширенных дверных проемов и 

коридоров в здании; оснащение здания 

системой противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами. На прямых лестничных 

пролетах используется гусеничное 

подъемное устройство для инвалидных 

колясок Барс-УГП-130 (грузоподъемность 160 кг, 

скорость движения  вверх 5,8 м/мин,  вниз – 8.8 

м/мин, автономная работа до 650 ступеней (30 

мин). 

Установлены: кнопка вызова для входа в 

здание, двухканальная система вызова 

помощи и приемное устройство вызова, 

тактильные пиктограммы, тактильная 

мнемосхема для навигации инвалидов 

по зрению (по Брайлю). 

 

2. 

Предоставление услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, в 

том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Да. 

Имеются обученные работники. 

Заключены соглашения ФГБОУ 

Колледж Росрезерва с: 

- Тверской областной общественной 

организацией Всероссийского 

общества слепых (ТООО ВОС) о 

сотрудничестве (соглашение от 

10.03.2020); 

- ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» города Торжка и 

Торжокского района от 06.08.2019. 

(сопровождение обучающихся, 

нуждающихся в услугах 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

3. Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные предметы, 

дисциплины (модули) (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Да. 

В основной образовательной 

программе предусмотрены 

адаптационные дисциплины 

4. Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате 

печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Да. 

Учебники и учебные пособия, в том 

числе размещенные в электронных 

библиотечных сетях: https://www.knorus.ru/ - издательство 

учебной литературы «Кнорус» (версия 

для слабовидящих); 

https://urait.ru/ - образовательная платформа «Юрайт» 

(версия для слабовидящих). 

5. Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

Да. 

Расписание размещается на 
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являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

официальном сайте колледжа (сайт 

колледжа имеет версию для 

слабовидящих). 

В фойе учебного корпуса установлен 

монитор для трансляции расписания 

занятий крупным шрифтом. 

6. Дублирование звуковой справочной информации 

о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров) (при наличии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья) 

Да. 

В фойе учебного корпуса установлен 

монитор с трансляцией субтитров. 

 

Дата заполнения  28.05. 2021 г. 

Директор     Ю.В.Скворцов 

(должность руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 


