
Специальные условия для получения образования обучающимися 

инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ 

ДИДПО "УЦ "Авто-Профи" 

 

 

1. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлены пандусы и используется лифт. 

2. Есть кнопка вызова сотрудника для оказания помощи в передвижении. 

3. Создан приказ  ЧОУ ДИДПО "УЦ "Авто-Профи"  о  назначении 

ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к 

месту получения услуг. 

4. Для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

оказывается помощь  для получения необходимой информации в доступной 

для них форме  о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий 

5. Имеется достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок. 

6. Предоставляется инвалидам по слуху при необходимости услуг с 

использование русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика. 

7. При необходимости предоставляются услуги тьютора. 

8. Имеется  в наличие звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования,  при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования  для глухих и слабослышащих, с 

тяжелыми нарушениями речи - 1 шт. 

9. Для организации питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  в случае необходимости для данной категории 

обучающихся сотрудники автошколы организуют доставку питания, 

10. Для соблюдения условий охраны здоровья обучающихся в отдельных 

помещениях по адресам г. Азов ул. Чехова д. 28 и г. Батайск ул. М. Горького 

д. 172. обеспечен питьевой режим, а также имеются средства фильтрации 

воздуха (ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор).  

  

 11. С ООО «МЕДиКА» заключен договор от 05.04.2018 г. № 10/18 на 

оказание платных медицинских услуг обучающимся ЧОУ ДИДПО «УЦ «УЦ 

«Авто-Профи». 

 



12. Для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

санитарно-гигиенических помещениях имеются поручни и средства гигиены.  

 

13. Для практических занятий по вождению имеется оборудованный 

автодром принадлежащий ЧОУ ДИДПО  «УЦ «Авто-Профи»,  

- Автодром оборудован дорожными знаками , горизонтальной дорожной 

разметкой, светофорами, а также дорожными стойками и конусами.    

 - В административном здании автодрома определено помещение для приема 

воды , пищи и отдыха. 

14. Имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Обеспечен по системе WI-FI. Сайт http://avto-

profi61/ru имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению).  

 15. Используются электронные и технические средства обучения  

Собственные электронные  образовательные и информационные ресурсы не 

разрабатывались. 

Сторонние электронные  образовательные и информационные ресурсы 

используемые  процессе обучения :  

1.Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП 

2. Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД 

3. Экзаменационные билеты и тематические задачи с видеокомментариями 

4.Тренажеры-манекены 

5. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД 
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