
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СНЕЖНЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЫ УСЛУГ» 

 

Сведения о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальные условия для 

получения образования 

инвалидов 

Наличие условий для получения образования 

инвалидов 

Обеспечение доступа в здание 

техникума (основной корпус): 

Имеется пандус, основной корпус здания оснащен 

звонком. 

Наличие возможностей 

перемещения лиц с ОВЗ внутри 

здания: 

Есть возможность перемещения только на 1-ом 

этаже здания. Туалет на 1-м этаже здания. 

Образовательные программы: 

Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

группе обучающихся.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  

рекомендовано по следующим специальностям 

(согласно Постановлению Совмина ДНР от 

17.12.2016г. № 13-20): 

 

специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет                

(по отраслям):  

- нарушения опорно-двигательного аппарата, 

функций верхних конечностей и функций нижних 

конечностей: 1-я степень ограничения способности 

к трудовой деятельности;  

- нарушения опорно-двигательного аппарата, 

функций нижних конечностей и функций нижних 

конечностей: 1-я и 2-я степени ограничения 

способности к трудовой деятельности;  

- нарушение функций кровообращения: 1-я и 2-я 

степени ограничения способности к трудовой 

деятельности;  

- нарушение слуха: 1-я степень ограничения 

способности к трудовой деятельности. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  

рекомендовано по следующим профессиям 

рабочих, должностям служащих  (согласно 

Постановлению Совмина ДНР от 31.05.2016г. № 

7-66): 

 

профессии:  

43.01.02 Париркмахер  

- нарушение функций кровообращения: 1-я 

степениь ограничения способности к трудовой 

деятельности;  

- нарушение слуха: 1-я степень ограничения 



способности к трудовой деятельности. 

 

19601 Швея 

- нарушения опорно-двигательного аппарата, 

функций нижних конечностей и функций нижних 

конечностей: 1-я степень ограничения способности 

к трудовой деятельности;  

- нарушение функций кровообращения: 1-я 

степениь ограничения способности к трудовой 

деятельности;  

- нарушение слуха: 1-я степень ограничения 

способности к трудовой деятельности. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  не 

рекомендовано по следующим специальностям 

и профессиям: 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям); 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- 21.02.17 Подземная разработка полезных 

ископаемых; 

- 15.02.08 Технология машиностроения. 

- 15.01.05 Сварщик 

Согласно Постановлению Правительства ДНР от 

25.06.2021г. № 43-5 специальности  

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям); 

- 21.02.17 Подземная разработка полезных 

ископаемых; 

при приеме на обучение проходят обязательные 

предварительных медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей специальности. 

При приеме на обучение по всем 

специальностям и профессиям необходимо 

пръедъявить медицинскую спраку формы 086-у. 

Техническое обеспечение: 

1. Имеется доступ к информационным 

системам, в частности системе Интернет, 

расположенной в помещении библиотеки, 

расположенной на 1-ом этаже. 

2. Обеспечение возможности дистанционного 

обучения (электронные УМК для дистанционного 

обучения, учебники на электронных носителях и 

др.). 

Оказание психологической и 

другой консультативной помощи: 

Консультативная помощь педагога-психолога, 

социального педагога, медицинской сестры, 

создание толерантной социокультурной среды. 

 


