
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Библиотека государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

государственный многопрофильный техникум» предоставляет ряд услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья для работы с электронными образовательными ресурсами.  

Библиотека, читальный зал оборудован автоматизированным рабочим местом с выходом в сеть Интернет для доступа к 

Электронным библиотечным системам. 

Удаленный доступ ко всем ЭБС (при наличии доступа к Интернету) позволяет использовать весь функционал системы 

лицам с ограниченными возможностями движения. При работе в ЭБС «Знаниум» предусмотрена возможность 

масштабирование текста и изображения. 

В учебном процессе для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 

могут применяться электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рабочее место обучающегося с ограниченными возможностями при необходимости может быть дооборудовано. 

При необходимости имеется возможность размещения в доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

местах и в адаптированной для них форме справочной информации (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, возможность дублирования визуальной информации звуковой справочной информацией 
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Библиотека Библиотека, 

читальный зал 

с выходом в 

сеть Интернет. 

Читальный зал 

(специализиров

анный кабинет) 

с выходом в 

сеть Интернет 

г. 

Ставрополь,  

пр. 

Кулакова, 8 

1 42,4 1 42,4 Библиотека, читальный зал находится 

на 1 этаже учебного корпуса, 

Индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ 

на территории колледжа осуществляет 

социальный педагог. 

Перечень услуг по сопровождению:  

-встреча лиц с ОВЗ на улице (на входе 

в здание);  

- помощь при входе и выходе на 

объект и сопровождение на период всего 

посещения;  

- информационная поддержка на 

период всего посещения; - сопровождение 

на период всего посещения;  

 
 

 


