
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 

причин учебные кабинеты в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

частично приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Приняты все меры по организации 

альтернативных форм оказания услуг.  

Организовано рабочее место для инвалида с нарушениями опрно-

двигательного аппарата, в том числе передвигающегося в кресле-коляске. 

Рабочее место включает в себя:  

1. Стол для инвалидов-колясочников, регулируется по высоте, выдерживает 

высокую вертикальную нагрузку, располагает свободным пространством 

перед ногами сидящего. Для удобства людей с нарушением ОДА крышка 

стола имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Это даёт возможность 

сидящему за столом СИ-1 обучающемуся самостоятельно доставать объекты, 

размещённые на противоположном конце стола. Предусмотрена плавная 

настройка высоты, в границах 600-950 мм.  

2. Многофункциональное устройство Canon MF 440. 

3. Ноутбук и системный блок. Специальный программно-технический 

комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

комплектуется широким набором разнообразного программного обеспечения 

для организации учебного процесса. В целях мобильного обеспечения 

образовательного процесса, ноутбук может использоваться обучающимися 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общежитии 

учреждения.  

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 

причин  объекты для проведения практических занятий в КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» частично приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Приняты все меры по организации альтернативных форм оказания 

услуг. 

Может использоваться рабочее место для инвалида с нарушениями 

опрно-двигательного аппарата, в том числе передвигающегося в кресле-

коляске.  

 

Рабочее место включает в себя:  

1. Стол для инвалидов-колясочников, регулируется по высоте, выдерживает 

высокую вертикальную нагрузку, располагает свободным пространством 



перед ногами сидящего. Для удобства людей с нарушением ОДА крышка 

стола имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Это даёт возможность 

сидящему за столом СИ-1 обучающемуся самостоятельно доставать объекты, 

размещённые на противоположном конце стола. Предусмотрена плавная 

настройка высоты, в границах 600-950 мм.  

2. Многофункциональное устройство Canon MF 440. 

3. Ноутбук и системный блок. Специальный программно-технический 

комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

комплектуется широким набором разнообразного программного обеспечения 

для организации учебного процесса. В целях мобильного обеспечения 

образовательного процесса, ноутбук может использоваться обучающимися 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общежитии 

учреждения.  

 

Сведения о библиотеках, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 

причин библиотеки в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  не 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Приняты все меры по организации альтернативных 

форм оказания услуг. 

Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 

причин спортивный зал в КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  не 

приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Приняты все меры по организации альтернативных 

форм оказания услуг. 

Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленныхдля 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

https://rusneb.ru  

Адаптированная версия НЭБ, для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная 

государственная информационная система, создаваемая Министерством 

https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/blind/
https://rusneb.ru/blind/


культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, 

музеев, архивов, издателей и других правообладателей. Общий фонд - на 

сегодняшний день более 4 миллионов полнотекстовых электронных 

документов - включает: учебную и периодическую литературу, диссертации 

и авторефераты, монографии, патенты, ноты, изобразительные и 

картографические издания. 

НЭБ имеет версию сайта для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению. 

 

ЭБС ЛАНЬ 

 

https://e.lanbook.com/ 

Адаптированная версия ЭБС «Лань», для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные приложения с функцией озвучивания 

текста Google Play, Apple Store) 

 

 

«ЭБС Лань» включает электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы. 

 

В ЭБС «Лань» запущена новая полнофункциональная версия ЭБС для 

слабовидящих пользователей (для лиц с ОВЗ). Мобильное приложение ЭБС 

«Лань» с интегрированным синтезатором речи позволяет незрячим студентам 

работать с книгами. Незрячие пользователи могут осуществлять навигацию 

как внутри каталога ЭБС, так и по тексту книги, переходить по 

предложениям, абзацам и главам книги. Все книги, предназначенные для 

прослушивания с помощью синтезатора речи и навигации по ним, проходят 

специальную корректуру в текстовом редакторе и верстку для перевода в 

формате epub. 

 

Список книг, доступных в режиме синтезатора речи 1 

 

Список книг, доступных в режиме синтезатора речи 2 

 

Условия подключения: 
Онлайн-доступ бесплатный с компьютеров колледжа установленных в 

кабинете математики и информатики. 

 

Практическое руководство по работе с ЭБС Издательства «Лань» 

 

ЭБС ЮРАЙТ 
https://urait.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddg.lanbook&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/ru/app/ebs-lan/id1162710447
http://piu.ranepa.ru/upload/iblock/157/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%201.xls
http://piu.ranepa.ru/upload/iblock/ed6/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%202.xls
https://www.youtube.com/watch?v=PAtKztEi0ik
https://urait.ru/


 

Специальная версия для использования лицами с ограничениями здоровья по 

зрению 

 

 

«ЭБС Юрайт» предоставляет онлайн-доступ к более 9000 учебникам и 

практикумам по 3000 дисциплинам высшей школы и 800 дисциплинам СПО, 

выпускаемым Издательством Юрайт в соответствии с требованием ФГОС 3+. 

В ЭБС представлены лучшие учебники ведущих научных школ страны по 

экономике, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, 

языкознанию. Некоторые издания и дополнительные материалы доступны 

только в электронной библиотеке. Медиаматериалы к учебникам и тесты, 

курсы видеолекций по различным дисциплинам, специальные сервисы для 

преподавателей и студентов, постоянное пополнение новыми изданиями, 

делает ЭБС незаменимым в обеспечении образовательного процесса. 

 

Возможно использование лицами с ограничениями здоровья по зрению с 

помощью функции увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги. 

 

Условия подключения: 
Онлайн-доступ бесплатный с компьютеров колледжа установленных в 

кабинете математики и информатики. 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 
https://znanium.com/ 

Адаптированная версия ЭБС ZNANIUM.COM для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
ЭБС Znanium.com – это коллекция издательского холдинга Инфра-М+ 

Discovery Znanium. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными 

версиями изданий, публикуемых Научно-издательским центром Инфра-М, 

коллекциями книг и журналов других российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов. Большая часть фонда - это учебники и 

учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии и статьи, 

сборники научных трудов, энциклопедии, справочники, научная периодика. 

Тематика представленных разделов, включает гуманитарные и социальные, а 

также естественные, физико-математические и технические науки. 

Возможно использование лицами с ограничениями здоровья по зрению с 

помощью функции увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги. 

Практическое руководство по работе с ЭБС Znanium.com 

Условия подключения: 
Онлайн-доступ бесплатный с компьютеров колледжа установленных в 

https://znanium.com/
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/389-znanium
https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/389-znanium
https://www.youtube.com/watch?v=1ljmPC2Uu_0


кабинете математики и информатики. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Мультимедиа-учебник 
История России: XX век. Мультимедиа-учебник 

     

   Мультимедиа-учебник истории - это комбинированное издание, 

состоящее из электронного курса на DVD, брошюры и сайта. Одновременно 

является самоучителем, библиотекой наглядных пособий к уроку истории, 

историческим атласом, хрестоматией, фонотекой (речи, песни, музыка), 

рабочей тетрадью, исторической энциклопедией (словарь, биографии, 

поисковая система), инструментом для проектной деятельности (позволяет 

создавать иллюстрированные рефераты, конспекты, доклады, презентации, 

сочинения, курсовые и т.д.) Обеспечивает изучение курса отечественной 

истории на трех уровнях сложности: 9-й класс; базовый уровень полной 

школы; профильный уровень полной школы. Мультимедиа-учебник может 

быть использован и в классе и дома. Ключевым элементом курса являются 

278 интерактивных мультимедийных лекций - виртуальных "уроков-

фильмов" (смонтированные под звук анимации, видеофрагменты, 

фотографии, картины, гравюры, рисунки, факсимиле, изменяющиеся схемы, 

диаграммы, "оживающие" карты, тесты). Высокая степень 

мультимедийности курса призвана:    обеспечить устойчивый 

интерес к учебе; создать при обучении эффект эмоционального "погружения" 

в эпоху; обеспечить более глубокое запоминание учебного материала через 

образное восприятие и эмоциональное воздействие. Передача информации 

через звук и синхронизированные с ним крупные, преимущественно 

графические образы делает мультимедийный курс истории существенно 

более эргономичным по сравнению с "гипермедийными", работа с которыми 

требует постоянного чтения текстов с экрана. Мультимедиа-учебник 

принципиально нельзя "прочесть по диагонали", "пролистать", не вникая в 

суть дела. Благодаря встроенным в курс тестам и журналу учителя и 

родители всегда могут увидеть, что ученик учил, на какую оценку выучил, 

какие темы усвоил плохо. Мультимедиа-учебник особенно полезен для 

подготовки к ЕГЭ по истории. Курс постоянно совершенствуется, причем 

ждать выхода нового тиража не надо: программа сама периодически 

предлагает скачивать новые материалы (обновления к курсу). 
HISTORY.ru: История России - Главная 

Условия подключения: 

Онлайн-доступ бесплатный с компьютеров колледжа установленных в 

кабинете математики и информатики 

 
 
 
 

http://www.history.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/


Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания КГБ 

ПОУ «Норильский колледж искусств» 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых 

причин входная группа в здания КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  

не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Приняты все меры по организации альтернативных 

форм оказания услуг. В учреждении имеется мобильный гусеничный 

подъемник для инвалидов-колясочников, который управляется 

сопровождающим лицом. Мобильный гусеничный подъемник используется 

на любых лестничных маршах любой конфигурации, как внутри зданий, так 

и на улице. 

Сведения о специальных условиях питания  

Наименование 

помещения 
Площа

дь 

помещ

ения  

Назначение 

помещения  

Оборудование, средства обучения и 

воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого д.17А.  

Общая площадь 1087,1 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 4 этажа 

Буфет  78,8 Организация горячего 

питания 

Мебель: 

Столы – 10, стулья – 40 

Оборудование: 

Холодильное оборудование – 3, 

микроволновая печь-1, чайник 

электрический-2, столовая посуда 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья  

Наименование 

помещения 
Площа

дь 

помещ

ения  

Назначение 

помещения  

Оборудование, средства 

обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Комсомольская  д.10  

Общая площадь 2478,3 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 5 этажей 

Кабинет 2.7 

Медицинский кабинет 

(кабинет врача) 

 

 

16,3 

Оказание 

медицинской помощи 

обучающимся  в 

период их обучения  

Мебель: 

Стол -1, стул – 1, шкаф для 

химических реактивов – 1, 

Шкаф медицинский 

остекленный 2-х створчатый – 

1. 

Оборудование: 

Весы медицинские электронные 

– 1, облучатель переносной(2 

лампы) – 1 , осветитель для 

определения остроты зрения -1, 

ростомер – 1, тонометр со 



встроенным стетоскопом - 1  

Кабинет 2.13 

Медицинский кабинет 

(процедурный) 

 

14,9 

Оказание 

медицинской помощи 

обучающимся  в 

период их обучения 

Мебель: 

Стол медицинский стекло (с 2 

полками)-2, Стол медицинский 

(3 полки)-1, Шкаф для одежды 

однодверный-1, Кушетка 

смотровая-1, Ширма 3-х 

секционная-1, термоконтейнер 

ТМ-5-1, Шкаф медицинский 

остекленный 2-х створчатый-1, 

Стул для врача винтовой с 

подлокотниками-1.  

Оборудование: 

Холодильник-1, лампа 

инфракрасная-1, облучатель-1, 

облучатель переносной 

(2лампы)-1, стерилизатор 

воздушный с охлаждением-1, 

тонометр со встроенным 

стетоскопом-1 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование Описание Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие в образовательной 

организации электронной 

информационно-образовательной 

среды 

Да Да 

Общее количество компьютеров с 

выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет", к которым имеют доступ 

обучающиеся 

19 - 

Общее количество ЭБС, к которым 

имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной 

основе) 

2 Да  

Наличие собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

0 - 

Наличие сторонних электронных 0 - 



Наименование Описание Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие базы данных электронного 

каталога 

0 - 

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Норильский колледж имеет 

подключение к сети Интернет со 

скоростью 2 Мбит/сек, есть несколько 

зон Wi-Fi с доступом к глобальной 

сети. Студентам обеспечен доступ к 

сети Интернет в компьютерном классе, 

в общежитии. 

Для выполнения требований по 

ограничению доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами 

образования и воспитания применяется 

система контентной фильтрации, 

которая реализуется с использование 

“белых” и “черных” списков ресурсов. 

Да 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – приспособлен 

 

1 Минпросвещения России (edu.gov.ru)  

2 Министерство культуры Российской Федерации (culture.gov.ru)  

3 
Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА (www.edu.ru)  

4 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(fcior.edu.ru) 

5 
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" (window.edu.ru)  

6 Официальный сайт Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru)  

 

https://edu.gov.ru/
https://culture.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/


Электронные библиотечные системы и ресурсы 

 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – приспособлен 

 

1 ЭБС Лань (lanbook.com) 

2 Главная – Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов. (urait.ru)  

3 
НЭБ — Национальная электронная библиотека — скачать и читать онлайн книги, диссертации, 
учебные пособия (rusneb.ru)  

4 Электронные учебники Медиатека (prosv.ru)  

5 Портал Московской консерватории «Российский музыкант 2.0»  

6 Библиотека нот и музыкальной литературы  

7 Сольфеджио. Теория музыки. Анализ. Гармония (решебники)  

8 Нотный архив Бориса Тараканова  

9 Нотный архив «7 нот»  

10 История искусств  

11 Нотная библиотека классической музыки  

 

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие  

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин входная 

группа в общежитие КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  не 

приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сведения о жилых помещениях в общежитии, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин жилые 

помещения в общежитии КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»  не 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://media.prosv.ru/
http://rmusician.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://www.lafamire.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.7not.ru/notes/
http://artyx.ru/
http://nlib.org.ua/


приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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