
Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Нормативные документы, на основании которых предоставляется доступа к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям работников и обучающихся колледжа организован 

следующим образом: 

1. учебные кабинеты и лаборатории оснащены мультимедийным оборудованием и 

компьютерами с доступом к сети «Интернет»; 

2. действует локальная вычислительная сеть, которая подключена к сети «Интернет»; 

3. для обучающихся организованы рабочие места для доступа к сети Интернет в 

свободное время для выполнения учебных задач; 

4. доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям для детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях; 

5. услуги доступа к сети Интернет обеспечивает ПАО "Ростелеком " с обязательной 

фильтрации контента; 

6. резервный канал доступа к сети Интернет обеспечивает ПАО НТС "Реал" с 

обязательной фильтрации контента; 

7. официальный сайт колледжа (https://aspc-edu.ru) адаптирован для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) по средствам кнопок «Увеличения шрифта», 

изменения фона и тд. в соответсвии с ГОСТ Р-52872-2012. 

8. официальный портал СДО колледжа https://copp.aspc-edu.ru адаптирован для лиц с 

нарушениями зрения (слабовидящих) по средствам кнопок «Увеличения шрифта», 

изменения фона и тд. в соответсвии с ГОСТ Р-52872-2012. 

 

  

https://medgum.ru/downloads/IAO/treb_dostupn_invalid.pdf
https://medgum.ru/downloads/IAO/treb_dostupn_invalid.pdf


Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

Колледж располагает специальными техническими средствами индивидуального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в следующем составе: 

 вывески, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

 спецоборудование: индукционная петля для слабослышащих, увеличенная 

клавиатура для лиц с нарушениями зрения Clevy Keyboard,  джойстик 

Simplyworks Joystick (для лиц с нарушениями органов рук),  коммуникативная 

система Диалог (для лиц с нарушениями органов слуха), портативная 

индукционная система Vert-1a (для лиц с нарушениями органов слуха), 

радиокласс Сонет 1-2 (для лиц с нарушениями органов слуха ), электронный 

ручной видеоувеличитель Визор-1 (для лиц с нарушениями органов зрения) ; 

 входные пути оборудованы пандусами и поручнями (так же в наличии 

переносной пандус); 

 колледж располагает транспортными средствами, которые могут 

использоваться для перевозки инвалидов (кроме колясочников); 

 при необходимости лицам с ОВЗ и инвалидам может быть оказана помощь в 

сопровождении и допуске в колледж (в колледже действует волонтерский 

отряд «Живое сердце», в штатном расписании имеется должность тьютора); 


