
Сведения о специально оборудованных учебных 

кабинетах в ГБПОУ КК АТТС 

В 2020-2021 учебном году в каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) предусматривается возможность 

оборудования одного – двух мест для обучающихся по каждому виду нарушений здоровья: опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Установлены учебные места увеличенного размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделение 1–2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство для разворота кресла-

коляски 

К диаметр не 

менее 1,4 м. 

п. 5.2.2 Соответствие  

Стол с высотой рабочей поверхности К не более 

0,85 м. 

п. 7.1.9 Соответствие  

Ширина и высота проема стола для 

ног 

К не менее 

0,75 х 0,49 

м. 

п. 7.1.9 Соответствие  

Ширина проема двери к не менее 

0,9 м. 

п. 6.3.2; 6.1.8- Соответствие  

Ширина прохода к не менее 

1,2 м. 

п. 5.2.2 Соответствие  

Средства информации  

Знаки и указатели в зонах движения в 

зальных помещениях на высоте 

к, с, г, 

У 

от 1,5 до 

4,5 м. 

п. 5.5.4; 5.5.6 Наличие  

Информация о назначении помещения 

внутри здания (рядом с дверью со сто-

роны дверной ручки) на высоте от 1,3 

до 1,4 м. с дублированием 

рельефными знаками 

к, с, г, 

У 

наличие п. 5.5.8 Не требуется  

Обозначение специальными 

символами доступных элементов 

здания, указатели направления 

движения 

к, с, г, 

У 

наличие п. 5.5.1 Не требуется  

Речевые информаторы С, У наличие п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется  

Световые текстовые табло для 

вывода оперативной информации 

г, У наличие п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется  

Функциональные зоны 
/ элементы объекта 

Категории 
инвалидов2 

Значение Нормативные 
требования 

Соответствие/ 
несоответствие 

 

Участки и территории  

Обслуживание в кабинете      

Высота порога к не более 

1,4 см. 

п. 5.1.4 Соответствие  



Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.  

К — инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды 

по зрению, Г – инвалиды по слуху 

 

 



КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 



КАБИНЕТ ФИЗИКИ 
 

 



КАБИНЕТ ХИМИИ 
 

КАБИНЕТ МИКРОБИОЛОГИИ 
 



 
 

КАБИНЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
 



КАБИНЕТ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 



КАБИНЕТ АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНОЙ И ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
 



 

 



 



 



 



 



 



 


