
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Уфимский учебный центр «Башнефтехим» располагает достаточной 
материально-технической базой для осуществления образовательной деятельности по 
программам дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, а также профессионального обучения. Подробная 
информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, представлены в таблице Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (Материально-
техническая база АНО ДПО УУЦ «Башнефтехим») (размещена отдельным документом).  

 
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Образовательная организация учитывает требования по обеспечению прав 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступ на территорию и в 
здания образовательной организации беспрепятственный. При необходимости можно 
вызвать сотрудника/ассистента, который осуществляет сопровождение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  В помещениях образовательной организации 
коридоры и дверные проемы достаточной ширины для свободного перемещения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Сведения об условиях питания обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В образовательной организации созданы условия питания обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расписание занятий 
предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и питания 
обучающихся. В шаговой доступности от образовательной организации располагаются 
места общественного питания (столовые, кафе) и продуктовые магазины.  

Питьевой режим в образовательной организации обеспечивается в соответствии с 
условиями договоров поставки чистой питьевой бутилированной воды, на которую 
имеются сертификаты соответствия. Для обеспечения обучающихся чистой питьевой 
водой, в зданиях установлены аппараты для подачи холодной и горячей питьевой воды. 
Также имеются вендинговые кофейные автоматы.  
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся,  
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дизайн и 



эргономика учебных классов формируют для слушателей здоровьесберегающее 
образовательное пространство. 

Образовательная организация обеспечивает: 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в образовательной организации в порядке, установленном действующими нормативными 
правовыми актами; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Образовательная организация обеспечивает выполнение требований СанПиН и 
противопожарную безопасность обучающихся. Для обеспечения пожарной безопасности 
установлены пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Помещения 
оборудованы первичными средствами тушения пожара и знаками пожарной безопасности.  

Административные и учебные помещения оборудованы системами 
кондиционирования для поддержания комфортного воздухообмена. 

Образовательная организация осуществляет влажную уборку, поддерживает режим 
«проветривания» помещений, проводит уборку санузлов с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции помещений. 

Образовательная организация обеспечивает своевременный ремонт помещения и 
осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в помещениях 
образовательной организации. 

Перед началом обучения для обучающихся проводится инструктаж по 
безопасности. Для обучающихся разработаны правила поведения в учебном центре. 
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 
обеспечения питания, отдыха и психологической, эмоциональной разгрузки 
обучающихся.  

В образовательной организации проводится работа по профилактике и запрещению 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ. В 
местах общего пользования размещены таблички о запрете курения. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
Высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивает доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
обучающихся, в том числе для использования инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья,  бесплатно в период действия договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 



При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий проведение занятий осуществляется с использованием 
электронной информационно-образовательной среды образовательной организации – 
системы дистанционного обучения (СДО), реализованной на собственной платформе 
дистанционного обучения Learning Management System (LMS). LMS, разработанная 
учебным центром «Башнефтехим», предназначена для разработки, управления и 
распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. 

Learning Management System (LMS) предназначена для организации 
взаимодействия между работниками образовательной организации (администратор, 
педагогический работник и др.) и обучающимся.  

В LMS размещаются теоретические, практические и другие образовательные 
материалы по учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы; 
предусмотрен интерфейс для управления обучением, а также коммуникационные блоки: 
форум, электронная почта, чат, обмен личными сообщениями. Подача материала 
обучающих курсов в LMS осуществляется по модульной системе. В своем составе модули 
курса могут содержать лекции, презентации, видеоролики, упражнения, интерактивные 
игры, тесты (входные, промежуточные, итоговые), нормативные и методические мате-
риалы, глоссарий и т.д. Переход от одного модуля к следующему происходит 
последовательно через закрепление изученного материала (упражнение, тест). На 
прохождение упражнений и тестов дается несколько попыток. После успешного 
прохождения итогового теста по модулю можно приступить к изучению следующего 
модуля. После прохождения всех модулей курса открывается итоговый тест по курсу, для 
успешного прохождения которого также дается несколько попыток. 

Доступ к СДО в учебных классах образовательной организации осуществляется с 
использованием оборудования учебных классов и высокоскоростной корпоративной 
вычислительной сети «Интернет».  

Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для обучающихся: 
1. Министерство просвещения Российской Федерации 

(https://edu.gov.ru/ ); 

2. Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(https://minobrnauki.gov.ru/) 

3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (http://window.edu.ru/); 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/); 

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

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, 
индивидуально. 

В образовательном процессе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов учитываются индивидуальные особенности, применяются средства приема-

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


передачи учебной информации, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие 
доступную форму восприятия. 

СДО LMS располагает функционалом, позволяющим увеличивать/уменьшать 
размер шрифта лекционных материалов. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы предусматривают 
наличие интерфейса, позволяющего адаптировать представленные материалы в формы, 
доступные для восприятия. 

Дополнительные требования к компьютерной технике в учебных классах 
образовательной организации, для облегчения возможности успешного прохождения 
обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, реализуются в 
том числе с использованием стандартных средств «Центра специальных возможностей» 
операционной системы Windows. 

Используются специальные возможности Microsoft Windows, включающие в себя - 
экранную лупу, экранную клавиатуру, экранного диктора, оптимизацию изображения на 
экране, упрощение работы с мышью (лицензионное программное обеспечение. 

Пакет Microsoft Office 2007 предусматривает возможность использования функций: 
«горячие клавиши», изменение размера и масштаба, изменения цвета шрифта. 

Windows media player обеспечивает просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, 
DivX, WMV. 
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