
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Оперативного Профессионального Обучения»

Материально -  техническое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья:

В ООО "ЦОПО" созданы специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. ООО "ЦОПО" оборудовано вспомогательными 
средствами: при входе на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника; на 
этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Слушатели-инвалиды и 
Слушатели с ОВЗ обслуживаются вне очереди. При территории имеется парковка для 
подвоза инвалидов и лиц с ОВЗ. В ООО "ЦОПО" создано волонтерское движение, целью, 
которого является оказание поддержки и помощи нуждающимся категориям населения 
(инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) в целях получения 
образовательных услуг в ООО "ЦОПО".

2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья:
Общее количество учебных кабинетов в ООО "ЦОПО": 4.
Из них:
1 компьютерный класс;
Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. Имеются одинарные 
парты для индивидуальной посадки. Имеется комната психологической разгрузки.

3. Сведения о доступе к информационным системам и информационно
коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
В постоянном режиме функционирует компьютерный класс, медиатека, Оснащены 
компьютерами структурные подразделения: библиотека, бухгалтерия, методический 
кабинет, кабинеты администрации. Компьютерный кабинет содержит более 10 
компьютеров. Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение 
всего учебного времени в медиатеке, библиотеке, компьютерных кабинетах (с 09:00 до 
18:00. Выходной - воскресенье).

4. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья:



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к 
электронным образовательным ресурсам, которые расположены в медиатеке ООО 
"ЦОПО". Каталог насчитывает более 500 единиц по всем программам обучения.

Электронно-библиотечная система (ЭБС) www.knigafund.ru
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
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