
 



3. Состояние доступности 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта:  
А 54, А 66, А 70, М 10, М 4, М 10а, М 2а, М 39, М77.  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  

 

  3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта  
Расстояние до объекта от остановки транспорта:.    550 м  
Время движения (пешком:         7  минут  
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
Перекрестки (нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) 
есть. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): визуальная – наружная вывеска на входе в здания колледжа.  
Перепады  высоты  на  пути  (съезды  с  тротуара  и  др.): 1 спуск до калитки,от 

калитки до учебного корпуса подъем составляет 20 градусов. Имеются бордюры по 

краям   пешеходных путей не менее 15см. На крыльце учебного корпуса установлен 

пандус.  
Их обустройство для инвалидов на коляске: с одной стороны пешеходная дорожка 
оборудована поручнями, 
 

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности инвалидов на объектах 
 

№п/п Основные показатели доступности  для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков и 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Отсутствуют 

2  Сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 Адаптированные лифты Отсутствуют 

4 Поручни Есть 

5 Пандусы (длина 2,36 см) Наружная лестница 

центрального входа и 

внутренняя лестница в 

общежитии на первом этаже 

оборудованы пандусом, 

поперечный уклон в 

пределах 1-2%. 

6 Подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют 

7 Раздвижные двери Отсутствуют 

8 Доступные входные группы Входная площадка 

оборудована навесом, 

водоотводом, размеры 

входной площадки 

соответствуют 

установленным; 

поверхность покрытия 

пандуса и входной 



площадки твердая, 

скольжения не допускает. 

Ширина дверных проемов 

входной группы 

соответствует нормативным 

требованиям; 

Не оборудован навес над 

пандусом. 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения В учебном корпусе не 

оборудованы санитарные 

узлы для маломобильных 

обучающихся с 

расширенными дверными 

проемами и 

специализированным 

оборудованием. 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок. 

Ширина дверных проемов в 

специализированной 

аудитории не соответствует.   

Пути  следования 

соответствуют нормативам. 

Ширина пути движения (в 

коридоре) более 2 м; 

пространство для поворота и 

разворота инвалиду на 

кресле-коляске обеспечено. 

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

Препятствия по пути 

следования инвалидов на 

коляске в аудиторию-

отсутствуют. 

Имеются визуальные 

указатели, обозначающие 

специализированные 

санитарные помещения. 

Участки пола перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы, а 

также перед поворотом не 

имеют тактильных 

предупреждающих 

указателей. 

12  Дублирование  необходимой  для  инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения,  зрительной  информации  -  звуковой 

информацией,  а  также  надписей,  знаков  и иной 

текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Отсутствует 

13 Дублирование  необходимой  для  инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информации. 

Имеются световые 

указатели аварийного 

выхода. 

Визуальные указатели, 



световые табло, система 

световой сигнализации для 

лиц с нарушением слуха- 

отсутствует. 

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

№ п/п Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги 

действий. 

На сайте положение. 

Присутствует 

2 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг. 

Инструктирование 

педагогического коллектива 

по вопросам приема в 

образовательную 

организацию во втором 

квартале 

3 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Должностная инструкция 

социальному педагогу 

утверждена 10.09.2016 года 

4 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Отсутствует 

5 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с 

использованиемрусского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Отсутствует 

6 Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

Отсутствует 

7 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услугу. 

Есть 

8 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий ,индукционных петельи, 

звукоусиливающей аппаратуры 

Отсутствует 

9 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

На сайте ГАПОУ ПО ПСПК 

есть ссылка для 



образования, для лиц с нарушением зрения слабовидящих 

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора Есть 2 ставки тьютеров в 

штатном расписании 

 

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ п/п Предлагаемые управленческие решения по 

срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

Сроки 

1 Вход в здание: контрастная маркировка дверных 

проемов и ручек, поручней и крайних ступеней 

лестничных маршей. 

Замена пандуса у входной группы в учебный 

корпус 

2019 

при наличии 

финансирования 

Третий квартал 2019 

2 Пути движения внутри здания: установка 

визуальных указателей, световых маяков 

2020 

3 Зона целевого посещения объекта: установка 

указателей движения, информирующих стендов 

2020 

4 Санитарно-гигиенические помещения: установка 

кнопки аварийного вызова, дублирование 

выпуклыми символами или азбукой Брайля 

маркировки санитарно-гигиенических 

помещений. 

по мере необходимости 

5 Система информации на объекте (на всех зонах): 

установка визуальных указателей движения, 

системы световой сигнализации, светодиодных 

табло. 

2019 

6 Специализированное оборудование: 

приобретение индукционных систем для 

слабослышащих. 

по мере необходимости 

 

 


