
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Наименование показателя 
Перечень специальных условий, имеющихся в 
образовательном учреждении 

Наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 

Оборудованный учебный кабинет ООО «Прометей 
плюс» находится по адресу: г. Мурманск, ул. Марата д. 
14 оф. 26 
Закрытая площадка для отработки первоначальных 
навыков управления находится: г. Мурманск Восточно-
объездная дорога, 212. 
В ООО «Прометей плюс» создаются надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа лиц с 
ОВЗ в здание и помещения образовательной 
организации. 
В организации есть разработанная адаптированная 
образовательная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья кат. «В». 

Обеспечение доступа в здание 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Помещение автошколы находится на втором этаже, 
имеется беспрепятственный проход (проезд) к входу 
автошколы.  
В помещении автошколы созданы условия 
беспрепятственного, без барьерного, безопасного и 
удобного передвижения, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Около входа в организацию расположена табличка для 
вызова представителя образовательного учреждения. 
При поступлении звукового сигнала, работник 
встречает и помогает в сопровождении и 
консультирует обратившегося с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в помещении организации. 

Условия питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Для обучающихся ООО «Прометей плюс» обеспечен 
доступ к питьевой воде: горячей и холодной – кулер. 
До начала занятия и в перерывах обучающимся 
предоставлена возможность приема пищи (чаепитие, 
кофейные паузы и т.д.) 

 Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов 

Помещение ООО «Прометей плюс» оснащены 
противопожарной сигнализацией, информационным 



и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
  
  

табло (указатель выхода), необходимыми табличками 
и указателями.  
 

Доступ к информационным системам 
и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет доступен в том числе для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. В автошколе имеются 
мультимедийные средства обучения, оргтехника, 
компьютерная техника, мультимедийный 
проектор,  электронная доска, которые используются 
во время обучения. В рамках образовательного 
процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем 
электронным образовательным ресурсам, под 
руководством преподавателя, проводящего учебное 
занятие (в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию", Приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 16 июня 2014 
года № 161 "Об утверждении требований к 
административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам 
защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию"). 

 


