
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СПОРТА, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Кадастровый (или условный) 
номер помещения, 

адрес (место нахождение) 
помещения, номер 

помещения в соответствии с 
документами БТИ 

Наименование оснащенного 
помещения 

Перечень основного оборудования 
(с указанием количества) 

Описание доступности объекта 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КАБИНЕТ 
ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИ 
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 
ОВЗ: (учебный кабинет, 
кабинет для практических 
занятий, электронная 
библиотека) 

имеющий персональные компьютеры 
имеющие выход в Интернет, принтер и 
сканер, клавиатура с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
(персональные компьютеры (ноутбуки) – 
Intel BayTrall M Dual-Core 2830, up to 
2.42GHz  – 3 шт.; принтер HP LaserJet P1102 
– 1 шт.; сканер Canon – 1 шт.; мебель (3 
стола и 3 стула). 

Кабинет расположен на 1 этаже здания. 
От входа в здание оборудованного 
пандусом до входа в кабинет проложена 
тактильная разметка для слабовидящих и 
инвалидов. В случае необходимости 
будут предоставлены услуги ассистента, 
оказывающего инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ необходимую 
техническую помощь. 

109029, г. Москва, ул. 
Нижегородская, д. 32,  стр. 
16 Кабинет № 17 (720) Этаж 
№ 7 

АКТОВЫЙ ЗАЛ имеющий мультимедийное оборудование 
(телевизор) для презентаций, средства 
звуковоспроизведения (стереоколонки), 
индукционная петля и звукоусиливающая 
аппаратура персональный компьютер 
имеющий выход в Интернет, специально 
оборудованный подиум-сцена, 
(персональный компьютер (ноутбук) – Intel 
BayTrall M Dual-Core 2830, up to 2.42GHz  – 
1 шт.;  телевизор Sumsung LE40A330J1XRU 
46' – 1 шт.'; стереоколонки – 2 шт.; 
стереосистема – 1 шт.; микрофоны и 
стойки по дних – 3 шт.; 40 стульев для 
студентов). 

Кабинет расположен на 7 этаже здания. 
Доступ на этаж осуществляется с 
помощью лифта (грузового лифта), при 
необходимости с помощью сменного 
кресла-коляски имеющегося у колледжа. 
В случае необходимости будут 
предоставлены услуги ассистента, 
оказывающего инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ необходимую 
техническую помощь. 

 


