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Доступная среда 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Доступ на территорию и в здание, где располагается образовательная организация 

беспрепятственный. 

Вход оборудован звонком, которым можно воспользоваться, при необходимости, для вызова 

сотрудника, ответственного за сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В помещениях организации коридоры и дверные проемы достаточной ширины для свободного 

перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При применении дистанционных образовательных технологий, предполагается обучение 

слушателей на своем рабочем или ином месте, достаточно иметь доступ к сети интернет. На 

официальном сайте УЦ присутствует раздел с версией для слабовидящих. 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

В организации созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, В шаговой доступности столовая «БуфетЪ» (ул. 

Маяковского, 9А) и кафе «Хинкальный дворик» (ул. Маяковского, 15). 

Питьевой режим в ООО «Лайв Линукс» (далее по тексту - Образовательная организация) 

соблюдается полностью. Питьевая вода приобретается и обеспечивается для обещающихся и 

сотрудников Образовательной организации при возникновении необходимости за счет 

текущей финансовой деятельности. Питьевой режим предусматривает 10-минутные перерывы 

через каждые два академических часа. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная организация обеспечивает: 

–  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами; 

– проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

– обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Образовательная организация обеспечивает выполнение требований СанПиН и 

противопожарную безопасность обучающихся. 

Образовательная организация осуществляет влажную уборку учебных аудиторий, 

поддерживает режим «проветривания» помещений, уборку санузлов с применением моющих 
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и дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений. 

Локальными актами Образовательной организации определена оптимальная учебная 

нагрузка, режим учебных занятий (Режим занятий обучающихся, Расписание занятий). 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

обеспечения питания, отдыха и психологической, эмоциональной разгрузки обучающихся. 

Образовательная организация проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям безопасности жизнедеятельности, созданы условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся. 

В Учебном центре созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи 

путем оказания первой помощи слушателями и работникам в соответствии с п.11 Приказа 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Для 

этого сформирована аптечка первой помощи, пополняемая по мере необходимости. Все 

работники Общества, в том числе Учебного центра, обучены навыкам оказания первой 

помощи. 

Образовательной организацией разработана Инструкция по технике безопасности при работе 

с персональным компьютером (далее – инструкция) с целью предотвращение влияния 

негативных факторов на здоровье обучающихся, возникновения несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций при работе с персональным компьютером и обеспечения 

безопасности во время образовательного процесса, в том числе для профилактики 

заболеваний. Инструкция определяет правила организации рабочего места при работе 

обучающегося с персональным компьютером и правила работы обучающегося с 

персональным компьютером. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно–

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивает доступ к 

информационным системам и информационно–телекоммуникационным сетям обучающихся, 

в том числе для использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

бесплатно в период действия договора об оказании платных образовательных услуг. 

В учебных аудиториях Образовательной организации возможно подключение к беспроводной 

сети «wi–fi» для доступа к сети «Интернет». Доступ к беспроводной сети «wi–fi» 

осуществляется с использованием индивидуального логина и пароля. 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В образовательном процессе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

учитываются индивидуальные особенности, применяются средства приема–передачи учебной 

информации, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие доступную форму 

восприятия. 

На официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет» размещена 

специальная версия сайта для лиц с нарушением зрения – версия сайта для слабовидящих. 

 


