
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

 

Место осуществления образовательной деятельности: 

г. Тюмень, ул. Уральская, д.60 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» располагает необходимой 

материально-технической базой для ведения образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в зданиях и помещениях общей площадью 

1627,5 кв. м. Общая площадь территории, на которой расположено здание, составляет 

3 150 кв. м. 

С целью осуществления образовательной деятельности в АУ СОН ТО «Областной 

центр реабилитации инвалидов» используется учебный класс, кабинеты для семинарских 

и практических занятий, спортивный зал. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью, техническими 

средствами, аппаратурой, предназначенной для учебного и организационного процесса. 

Компьютеры подключены к сети Интернет. 

Помещения соответствуют обязательным нормам пожарной безопасности 

и требованиям санитарно-эпидемиологических служб, имеют централизованные системы 

водоснабжения, отопления и канализации. 

Для обеспечения безопасности круглосуточно ведется охрана, имеются средства 

пожарной безопасности, арочный металлодетектор, кнопка тревожной сигнализации. 

Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системой видеонаблюдения, 

охватывающей места пребывания посетителей в здании и прилегающую территорию. 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

В зависимости от программы и ее учебно-методического плана, сотрудники 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» используют необходимые для 

обучения слушателей объекты при проведении практических занятий. 

 

Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

В АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» создан Фонд печатных 

изданий. Обучающимся по всем образовательным программам в режиме читального зала 

выдаётся литература и (или) методические пособия, имеющиеся в наличии (адрес: 625001, 

г. Тюмень, ул. Уральская, д.60/1, каб. 204). 

Согласно государственному заданию учредителя АУ СОН ТО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» ведётся разработка методических сборников, листовок, 

буклетов, другой полиграфической продукции.  

 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

В АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» обеспечен питьевой 

режим для обучающихся. Кулеры с водой расположены на 1-ом и 2-ом этажах здания. 



Питание обучающихся в здании АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» не предусмотрено. Ближайшая столовая расположена по адресу: г. Тюмень, 

ул. Полевая, д.27, корпус 2, цокольный этаж. Питание в столовой осуществляется 

исключительно по желанию слушателей и за их счет. 

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся работает 

медицинский кабинет. В кабинете имеется аптечка первой помощи. 

 

Сведения об организации доступной среды в учреждении 

В целях обеспечения доступности здания для маломобильных граждан входная 

группа оборудована пологим пандусом, кнопкой вызова, наклейкой на дверях и лестнице 

для слабовидящих, используется подъемник лестничный гусеничный мобильный. 

Кроме того, в здании используется система для слабослышащих «Исток», работает 

система звукового оповещения слабовидящих. 

Санузлы оборудованы специальными поручнями, кнопками для вызова сотрудников 

учреждения. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В учебном зале и кабинетах для семинарских и практических занятий организован 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационным 

системам: КонсультантПлюс - справочная правовая система. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 

Сведения об условиях для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 79 часть 10 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, а также 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» проводит обучение только 

по дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам, поэтому создание специальных условий для получения 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья не требуется, 

но возможно по запросу. 


