
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотека ГБПОУ СК Кисловодским медицинский колледж предоставляет ряд 

услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для работы с 

электронными образовательными ресурсами. 

 При работе в ЭБС «Консультант студента», «Кнорус» и «Лань» предусмотрена 

возможность масштабирование текста и изображения. 

 ЭБС «Лань» интегрировано синтезатором речи, ЭБС «Кнорус» имеет 

специализированный раздел с аудиоматериалами.  

Удаленный доступ ко всем ЭБС (при наличии доступа к Интернету) позволяет 

использовать весь функционал системы лицам с ограниченными возможностями 

движения. 

Прослушивание и использование интерактивных и мультимедийных 

приложений к учебным изданиям в библиотеке возможно с помощью телевизора 

SONY. 
 



Информация о библиотеке для посещения лиц с ОВЗ 

№ Наименование 

    объекта 
Вид 

помещения 

Адрес 

местонахождения 

Всего  в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

  Количество 

посадочных мест 
Общая 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество 

посадочных 

мест 

Общая 

Площадь 

(кв.м.) 

 

1. Библиотека Библиотека 

Абонемент 

Индекс: 357700, 

 Ставропольский край,  

г. Кисловодск, ул. 

Кутузова 48 «Б» 

18 62,5 18 62,5 Библиотека находится на 1 этаже 

учебного корпуса Лит. «А»,  

лестница и коридор оборудованы 

необходимыми тактильной разметкой на 

пути движения, обеспечивающими 

беспрепятственный проход лиц с ОВЗ. 

 

Индивидуальное сопровождение лиц с 

ОВЗ на территории колледжа 

осуществляет социальный педагог и 

педагог психолог, согласно (Приказа № 

224-ОД, от 02.10.2019 г. и Инструкции 

ИОТ №131 «По обеспечению 

сопровождения инвалидов к услугам и 

объектам). 

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; 

 



2. 

Библиотека Читальный 

зал 

Индекс: 357700, 

 Ставропольский край,  

г. Кисловодск, ул. 

Кутузова 48 «Б» 

18 51,3 18 51,3 Читальный зал находится на 1 этаже 

учебного корпуса Лит. «А, лестница и 

коридор оборудованы необходимыми 

тактильной разметкой на пути движения, 

обеспечивающими беспрепятственный 

проход лиц с ОВЗ. 

 

Индивидуальное сопровождение лиц с 

ОВЗ на территории колледжа 

осуществляет социальный педагог и 

педагог психолог, согласно (Приказа № 

224-ОД, от 02.10.2019 г. и Инструкции 

ИОТ №131 «По обеспечению 

сопровождения инвалидов к услугам и 

объектам). 

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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


